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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;  

      - приказом  Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

- авторской  рабочей программой к учебникам английского языка «Звёздный английский». 10—11 

классы : углубл. уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М. : Просвещение, 2018. 

 - УМК  «Звездный английский», учебник англ. языка для 10 – 11  классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. 

Копылова и др. Express Publishing: «Просвещение», 2018г.   

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Школа № 1» г. 

Богородска, 

-   учебным планом МБОУ «Школа №1»  на 2020 -2021 учебный год. 

 

Согласно учебному плану школы изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 10-11классах (углублённый уровень) предусматривается в объеме 408 часов, в том 

числе: в 10 классе – 204 ч. по 6 часов в неделю и в 11 классе – 204 часов по 6 ч. в неделю. 

 

 

Данная программа обеспечивает достижение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебник «Звездный английский» является центральным элементом учебно-методического 

комплекта серии «Звёздный английский» для 10 – 11  классов общеобразовательных организаций и 

школ с углублённым изучением английского языка. Отличительными особенностями учебника 

являются: модульное построение, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

целенаправленно готовящих к Единому государственному экзамену по английскому языку. 

Материалы учебника способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. Учебник получил положительные заключения РАН и РАО на соответствие 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования. 

             Распределение часов по темам соответствует рекомендациям авторской программы по 

английскому Ж.А.Суворовой,  Р.П.Мильруд и авторов УМК «Звездный английский». УМК 

«Звездный английский» рассчитан на  5 часов  в неделю. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 420 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 6-ти  учебных 

часов в неделю в 10 и 11 классах. Требования Стандарта (Пункт 12) к результатам освоения 

основной образовательной программы определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы.   В 

Стандарте прописано, что освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится 

в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебному предмету "Иностранный язык".  

         Углублённый уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников, а также 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся  и углубление подготовки по учебному 

предмету к ЕГЭ.  В связи с этим для  изучения отдельных тем было добавлено от 5 до 10 часов с 

учетом особенностей освоения материала и его сложности. Для повторения, обобщения или 
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коррекции лексического, грамматического, языкового материала по темам, вызвавшим затруднения, 

запланировано  8 часов резервного времени, что не противоречит рекомендациям примерной ООП 

СОО Минобрнауки РФ. 

Углублённый уровень предусматривает углубленное изучение предмета для возможности 

использовать иностранный язык в выбранной сфере деятельности, дает возможность  научиться 

использовать иностранный язык в качестве инструмента получения новых знаний по выбранному 

профилю и для профессионального общения.  Содержание материала поможет учащимся определить 

место иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности.  

 

              Изучение иностранного языка в полной средней школе на углублённом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 

— речевой — функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование, 

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, используя изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимый для успешной 

социализации и самореализации; достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый уровень, и достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля как с но-

сителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; формирование умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 

— языковой/лингвистической — систематизация и углубление языковых знаний, полученных в 

основной школе; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для старшей ступени, в том числе с учётом выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

 

— социокультурной (включающей социолингвистическую компетенцию) — расширение объёма 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, в том числе в ситуациях 

общения в русле выбранного профиля, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; развитие 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 

— компенсаторной — совершенствование умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации, в том числе в ситуациях общения в 

русле выбранного профиля; 

 

— учебно-познавательной — дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком и повышать её 

продуктивность; использование изучаемого языка в целях про-должения образования и 

самообразования; развитие общеучебных умений и универсальных способов деятельности; 

 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

 

— формирование способности к личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации; 
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— формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

 

— совершенствование умения сотрудничать в процессе межличностного и межкультурного 

общения; 

 

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию  и расширению с его помощью знаний в других предметных 

областях; 

 

— приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы и 

развитие учебно-исследовательских умений с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

 

Цели школьного образовательного курса «Иностранный язык» с УМК «Звёздный английский» для 

10—11 классов ориентируют учителя и учащихся на достижение как предметных, так и мета-

предметных и личностных результатов, требуемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

                                                                        

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Иностранный язык (английский)» 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на углублённом уровне, включают:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

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

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 • мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 • интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 • готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
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• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 • положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

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

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 • готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 • использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– 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. 

 

Говорение, монологическая речь 

– 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 ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Аудирование 

– 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. 

Чтение 
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– 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. 

Письмо 

– 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. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– 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. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

– 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…). 

 

Грамматическая сторона речи 

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– 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 

– 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 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

тематики. 

Чтение 

– 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 

– 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 

– 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 имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
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– 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  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка;  

• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 • понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 • понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального 

самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в профессиональной 

сфере; 

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком (языками) и к изучению других иностранных языков.  

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного 

владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 
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Система контроля и оценивания 
 

              Контроль осуществляется по традиционной 5 бальной системе. При оценивании основных 

видов речевой деятельности применяются  рекомендации по оцениванию обучающихся МОУ  СОШ 

№ 1  г. Богородска по иностранным языкам  (Протокол № 1 заседания ШМО учителей иностранного 

языка от  30 августа 2017г).  Рекомендации регулируют правила проведения аттестации и контроля 

знаний учащихся, применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

иностранным языкам,  в том числе при выставлении итоговых оценок.  

            Основной целью обучения иностранным языкам является овладение общением на изучаемом 

языке, т.е. умения говорить на иностранном языке, понимать иностранную речь на слух, излагать 

свои мысли письменно или читать и понимать иноязычный текст. Поэтому, овладение речевыми 

умениями в разных видах: чтении понимании, говорении, понимании на слух, письме являются 

основными объектами текущего, тематического и итогового контроля. Данные виды контроля также 

должны охватывать знания лексики, грамматики и навыки их употребления и применения.         

Оценивание заданий тестового характера. 

«5» -95-100 % выполнения 

«4» - 70-94 % выполнения 

«3» - 50-69 % выполнения 

«2» - менее 50% выполнения 

Понимание речи на слvх. 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

информации или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимою для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял не 

правильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не мог решить поставленную передкам речевую задачу 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального, текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные фактьr. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится  школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и, у него совсем не 

развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умет семантизировать 
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незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающие). 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, на многократно обращался к 

словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

 

Чтение с нахождением интересvющей или нужной информации ( просмотровое). 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

 

 

Оценивание выполнения заданий  в письменной речи 

 

Отметка  Решение 

коммуникативно

й задачи 

(содержание)  

Организация 

текста  

Лексика Грамматика Орфография 

Пунктуация 

5 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости  

Высказывание 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст разделен 

на абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка.  

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

 

Используются 

грамматическ

ие структуры 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Отсутствуют 

ошибки в 

орфографии и 

пунктуации 
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4 Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи; 

в основном 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости.  

Высказывание 

в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

теста.  

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматическ

их ошибок, не 

затрудняющи

х понимание 

текста. 

 

Орфографичес

кие ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделен 

на 

предложения с 

правильным 

пунктуационны

м оформление 

 

3 Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; 

в основном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы 

вежливости.  

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленны

е ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен; 

деление теста 

на абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленны

е ошибки в 

оформлении 

текста.  

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарног

о уровня, 

либо ошибки 

немногочисле

нны, но 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Имеется ряд 

орфографическ

их и / или 

пунктуационны

х ошибок, 

которые не 

значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

2 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, которые 

указаны в 

задании, или не 

соответствует 

требуемому 

объему.  

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен.  

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

 

Грамматическ

ие правила не 

соблюдаются. 

 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 
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Оценивание заданий в устной речи 

 

 

Отметк

а 

Решение 

коммуникативн

ой задачи 

(содержание) 

 

Организация 

текста 

 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Произношение 

5 Задание 

выполнено 

полностью: 

Коммуникативна

я  

задача выполнена  

полностью: 

содержание 

полно, точно и  

развёрнуто 

отражает все 

аспекты,  

указанные в; 

стилевое 

оформление речи 

выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости. (12 – 

15 фраз) 

Высказывание  

логично и имеет  

завершённый  

характер; 

имеются  

вступительная и  

заключительная  

фразы,  

соответствующ

ие  

теме. Средства  

логической 

связи  

используются  

правильно 

Демонстрирует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

 

Использует 

разнообразны

е 

грамматическ

ие структуры 

в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

практически 

не делает 

ошибок 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не 

допускает 

фонематических 

ошибок; 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно. 

 

4 Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

3нарушения 

стилевого 

оформления речи; 

в основном 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости. (9 – 

11 фраз). 

 

Высказывание в  

основном 

логично   

и имеет 

достаточно  

завершённый  

характер, НО  

отсутствует  

вступительная  

И/ИЛИ  

заключительная  

фраза; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи;   

Демонстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в 

основном 

соответствующ

ий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

отдельные 

неточности в их 

употреблении. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответствую

щие 

поставленной 

задаче; 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не 

допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносит 

правильно. 

 

3 Задание Высказывание  Демонстрирует Делает В основном речь 
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выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; 

в основном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы 

вежливости.(6 – 8 

фраз) 

не всегда 

логично И/ИЛИ  

не имеет 

завершенного 

характера,  

вступительная и  

заключительная  

фразы 

отсутствуют,  

 имеются  

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен. 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

 

многочисленн

ые ошибки 

или допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный. 

 

2 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, которые 

указаны в 

задании, или не 

соответствует 

требуемому 

объему. (5 и 

менее фраз) 

 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

задачу. 

 

Неправильное 

использование 

грамматическ

их структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков. 

 

Тематика   проектной  деятельности учащихся. 

 

Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и проектной 

деятельностью в течение учебного года и защищают свои работы. 

Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный  характер. 

Все проекты связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе школьникам для 

выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях пяти разделов учебника: 

Спорт и развлечения; Еда, здоровье, безопасность; Время путешествовать; Защита 

окружающей среды; Современная жизнь. 

В 11 классе школьники получают темы для проектов, совпадающие с названиями пяти 

разделов учебника и соответственно пяти учебных ситуаций: Общение; Трудности; Права; 

Выживание; Выбор. 

При выполнении проектов обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения других школьных 

предметов: истории, литературы, точных наук, географии, биологии, информатики и др. При 

выполнении проектных заданий в 10 и 11 классах школьники должны продемонстрировать свое 

умение работать самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и 

организовывать нужную информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать 

приготовленный заранее материал. 
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Учебно-тематический план 

 

10 класс 

 

№п/п Название темы Кол-во часов Сроки 

1 Спорт и развлечения  45  

2 Еда, здоровье и безопасность  38  

3 Время путешествовать  38  

4 Проблемы окружающей среды  35  

5 Современная жизнь  45  

 Резервные уроки 3  

 Итого  204  

В том 

числе 

Обобщающие уроки 5 В конце каждого 

модуля 

 Контрольные работы по теме 10  В конце каждого 

модуля 

Подготовка к ЕГЭ 27  В конце каждого 

модуля 

 

11 класс 

 

№п/п Название темы Кол-во часов Сроки 

1 Общение (Communication). 47  

2 Преодоление трудностей (Challenges). 39  

3 Общество и права  человека (Rights). 45  

4 Борьба за выживание (Survival). 30  

5 Непростой выбор (Spoilt for Choice). 40  

 Резервные уроки 3  

 Итого  204  

В том 

числе 

Обобщающие уроки 5 В конце каждого 

модуля 

 Контрольные работы по теме 10  В конце каждого 

модуля 

Подготовка к ЕГЭ 25  В конце каждого 

модуля 

 

По изучению каждого раздела проводится тематический контроль. Основными объектами 

текущего тематического контроля являются речевые умения в разных видах деятельности: чтении, 

аудировании, говорении, письме, а также знания и навыки применения грамматики и лексики. 

Основными формами контроля являются: устная, письменная, тестирование.   Для проведения 

контрольного тестирования по завершении раздела используется сборник контрольных заданий, 

разработанный авторами УМК ««Звездный английский».   
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Содержание учебного предмета 

 

          Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии образовательного курса английского языка на материале 

«Звёздный английский» для 10—11 классов обусловлены такими составляющими коммуникативной 

компетенции, как речевая, языковая, социокультурная и компенсаторная. Это составляющие главной 

цели школьного образовательного курса «Иностранный язык». 

 

Первой содержательной линией работы с УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов 

является речевой компонент коммуникативной компетенции (речевая компетенция), представленный 

основными видами речевой деятельности учащихся старшей школы, то есть аудированием, 

говорением, чтением и письмом, а также дополнительным коммуникативным умением перевода. 

      Вторую и весьма существенную содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» 

для 10—11 классов образуют языковые средства и навыки оперирования ими, включая прежде всего 

лексические и грамматические навыки учащихся на уровне владения языком, превышающем 

пороговый. Это обеспечивается формируемым у учащихся расширенным словарным запасом, 

систематическим изучением фразовых глаголов, повышенным вниманием к лексическим 

коллокациям, регулярной тренировкой аутентичных оборотов речи и идиоматических выражений, 

системным подходом к повторению и обобщению грамматических представлений учащихся, 

углублением их знаний особых грамматических случаев в английском языке. 

Третью содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов 

составляют социокультурные знания и умения учащихся, обеспечивающие их межличностное и 

межкультурное взаимодействие на английском языке на основе взаимопонимания в диалоге с иными 

культурами, уважения к инакомыслию и толерантности к чужим обычаям и привычкам. 

В четвёртую содержательную линию работы с УМК «Звёздный английский» для 10—11 классов 

входят компенсаторные умения, формируемые у учащихся в творческих речевых заданиях устного и 

письменного характера, требующие самостоятельности речевого решения и языковой догадки, 

применения как языковых, так и неязыковых (мимика, жест, иллюстрация) средств общения, 

творческих способностей и самостоятельного поиска дополнительной информации, межпредметных 

знаний и общего кругозора, умений проектирования, использования информационно-

коммуникационных технологий и публичного выступления. Развитые с помощью УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов компенсаторные умения существенно дополняют речевой, языковой 

и социокультурный компоненты коммуникативной компетенции учащихся старшей школы, 

расширяя возможности содержательного общения, повышая эффективность коммуникации и 

предотвращая коммуникативные неудачи выпускников. 

Спецификой образовательного курса английского языка старшей школе с УМК «Звёздный 

английский» для 10—11 классов следует считать интегративный характер всех содержательных 

линий обучения. 

 

Предметное содержание речи 

 

Школьное образование. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности 

человека. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Досуг молодёжи. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
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Природа и экология. Научно-технический прогресс. Проблемы развития современной 

цивилизации. 

 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая  речь: 

 

• дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле 

выбранного профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

 

Монологическая  речь: 

 

• дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную комму-

никативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжи- 

тельность монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 

и дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа 

на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 

• аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

 

• аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

 

• аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). 

Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

 

Чтение: 

 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных 

приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная  речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;  

• готовить  презентации  материалов  ученических  проектов 

 

с помощью информационно-коммуникационных технологий;  

 

• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому материалу, в 

том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая  сторона  речи 
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Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая  сторона  речи 

 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-

ности культуры страны/стран изучаемого языка. 

 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответству-

ющих лексических навыков. 

 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне составляет 

1600 единиц. 

Грамматическая  сторона  речи 

 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, неличных и 

неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма использования кос-

венной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических 

конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и культуры, 

важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание 

необходимости владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации 

для предупреждения коммуникативных неудач. 

 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные словари и 

другие информационно-коммуникационные источники,  ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте;  

 извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
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 выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета, и обобщать её;  

 фиксировать содержание сообщений;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома.  

Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в 

том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

 находить ключевые слова;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;  

 использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский 

как   профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

 

Языковые средства 

  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому 

материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 

 

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 единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том 

числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе про-

дуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 
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Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

(в утвердительной и отрицательной форме). 

 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным 

There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, but, or. 

 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, 

for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, what-ever, however, whenever. 

 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 3) 

характера. Инверсия. Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... 

 

as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; 

Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need, ought to. 

 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том 

числе исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there. 

 

Числительные: количественные и порядковые. 

 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на-

пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, how-ever, besides, also, in addition, further on, 

furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

10 класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы 
 Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

Кол-во 

часов в 

рабочей   

программе  

1 

Современные 

профессии. 

Профессии 

будущего. Карьера 

и семья. Успех в 

профессии. 

Говорение
1
 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; 

объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный 

диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и 

деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной 

30 

2 

Иностранные 

языки. Развитие 

языка. Диалекты. 

Молодежный 

сленг. 

Профессиональный 

язык. 

5 

                                                 
1
 Говорение, аудирование, чтение, письменная речь, фонетическая сторона речи – виды деятельности в этих сферах 

одинаковые для всех разделов 
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подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 
• Распознают на слух и полностью понимают речь 

учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • 

Игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие 

аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 
• Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 
• Заполняют формуляр, анкету. 

 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы 

и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 
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(презентация) 

Фонетическая сторона речи: 
• адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации.  

Лексическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• описывают различные профессии и виды работы; 

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов);  

• применяют основные способы словообразования: 

аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/-ise; 

аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, 

-sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, -

ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; 

суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; отрицательные 

префиксы: un-, in-/im-, ir-). 

Грамматическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи: —  условные 

предложения нереального характера Conditional 3; —  

условные предложения с разной степенью вероятности: 

реальные — Conditional 1, нереальные — Conditional 2; 

—  инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

3 

Повседневная 

жизнь. Общество 

потребления. 

Самостоятельная 

жизнь. Отношения 

поколений в 

семье. Семейные 

истории. Круг 

друзей. Дружба и 

любовь. 

Лексическая сторона речи: 

 • распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

• описывают характер человека с использованием новой 

лексики;  

• описывают фильмы с использованием новой лексики; 

 • употребляют в речи эмоционально окрашенную 

лексику 

применяют основные способы словообразования: 

словосложение (существительное + существительное 

(postman); прилагательное + прилагательное (light blue); 

прилагательное + существительное (hot dog). 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи:  

—  степени сравнения прилагательных;  

—  наречия в правильном порядке в предложении; 

24 

4 Городская и 

сельская жизнь. 

Развитие города и 

регионов. 5 

5 Здоровье. Лексическая сторона речи: 24 
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Здоровый образ 

жизни и 

правильное 

питание. 

Современные 

тенденции в заботе 

о здоровье: йога, 

вегетарианство, 

фитнес. 

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• употребляют в речи глаголы say и tell, понимая 

разницу между их значениями; 

•применяют основные способы словообразования: 

конверсию (образование существительного от 

неопределённой формы глагола: to write — a writer; 

образование существительного от прилагательного: rich 

people — the rich);  

• распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе продуктивным способом словообразования. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  косвенную речь; 

—  сослагательное наклонение (I wish …); —  причастия 

настоящего и прошедшего времени; —  фразовые 

глаголы по теме; —  прилагательные; —  относительные 

местоимения; —  конструкцию used to do sth/get used to 

doing sth; 

• распознают и употребляют в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах);  

• распознают и употребляют в речи распространённые и 

нераспространённые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (e. g. The friends go to the country 

at weekends.); предложения с начальным It (e. g. It’s time 

to go home. It took me 20 minutes to get to school.); There + 

to be (e. g. There were a lot of students in the schoolyard.);  

• распознают и употребляют в речи сложносочинённые 

предложения с союзами: and, but, or;  

• распознают и употребляют в речи сложноподчинённые 

предложения с: —  придаточными определительными: 

who, what, which, that; —  придаточными времени: when, 

for, since, during; —  придаточными цели: so that, in order 

to; —  придаточным места: where; —  придаточными 

условия: if, unless; —  придаточными причины: why, 

because, that’s why; —  придаточным результата: so;  

• распознают при чтении и на слух сложноподчинённые 

предложения с союзами: whoever, whatever, however 

6 Современная 

молодежь. 

Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• употребляют в речи словосочетания с do/make и get/ 

go;  

30 
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Система ценностей. 

Волонтёрство. 

• употребляют в речи эмоционально окрашенную 

лексику;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• употребляют в речи перифраз; 

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных с помощью 

продуктивных способов словообразования;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации 

общения; 

 • распознают и употребляют в речи интернациональные 

слова, «ложные друзья переводчика». 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Future; —  условные предложения Conditionals 1, 2, 3, 

смешанного типа; —  времена группы Present и Past в 

сравнении; —  Present Progressive в значении будущего 

времени; —  глаголы состояния; —  наиболее 

употребительные фразовые глаголы; —  средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности 

-распознают при чтении условные предложения 

смешанного типа Conditionals 2 и 3 (e. g. If we thought 

about our future, we wouldn’t have cut down forests. If he 

had told her yesterday, she would be able to take part in the 

research now.);  

• распознают и употребляют в речи предложения с 

конструкцией Iwish … (e. g. I wish I had my own room.); 

эмфатические конструкции It’s him who knows …, It’s 

time you did sth; с конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ... or, neither ... nor; конструкцией с глаголами на -

ing (e. g. to love/hate doing sth); конструкцией be/get used 

to sth, be/get used to doing sth; конструкциями с 

инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее, e. g. I saw Jane skate/skating in park. My 

granny wants me to be a doctor. He seems to be a gifted 

musician.);  

• 

распознаютиупотребляютвречиглаголывнаиболееупотре

бительныхвременныхформахдействительногозалога: 

Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous;  

• распознают и употребляют в речи глаголы в 
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следующих формах действительного залога: Past Perfect 

Continuous 

7 Страны 

изучаемого языка. 

Политические и 

экономические 

системы. 

Выдающиеся 

личности в 

истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство. 

Лексическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Future, Present и Past; —  условные предложения 

Conditionals 1, 2, 3, смешанного типа; —  глаголы 

состояния, модальные глаголы; —  наиболее 

употребительные фразовые глаголы; —  средства связи в 

тексте для обеспечения его целост 

• распознают и употребляют в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive;  

• распознают при чтении глаголы в Present, Past и 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive;  

• распознают при чтении и понимают значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего и прошедшего времени, 

отглагольного существительного) без различения их 

функций;  

• различают причастия настоящего и прошедшего 

времени;  

• образовывают причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих правил и 

употребляют их в рецептивной и продуктивной речи; 

• распознают и употребляют в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты: can/be able to, must/have to, may/ 

might, shall, should, need, would, ought to;  

• распознают при чтении инфинитив. 

53 

8 Природа и 

экология. 

Заповедники 

России. 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

-применяют аффиксацию в соответствии с правилами 

18 
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Энергосбережение. 

Последствия 

изменения климата. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите 

окружающей 

среды. Экотуризм. 

словообразования;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

 • систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Present и Future; —  правильный порядок слов в 

предложении; —  прилагательные с окончаниями -ing и -

ed; —  сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели such that, so that, in order to и 

придаточными условия if, unless; —  наиболее 

употребительные предлоги; —  наиболее 

употребительные фразовые глаголы;  

• распознают и употребляют в речи косвенную речь в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

• распознают при чтении и на слух согласование времён 

в рамках сложного предложения в настоящем и 

прошедшем времени 

• распознают и употребляют в речи прилагательные и 

наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие 

пространственно-временные значения: always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, 

here, there;  

• различают степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по правилам;  

• образовывают степени сравнения прилагательных и 

наречий и употребляют их в рецептивной и 

продуктивной речи; 

 • распознают и употребляют в речи количественные 

(включая даты и большие числа, в том числе связанные с 

вариантными особенностями английского языка) и 

порядковые числительные. 

9 Научно-

технический 

прогресс. 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• распознают и употребляют в речи числительные; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения 

11 
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 известных слов и новых слов, образованных на их 

основе; 

 • используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Present и Past; —  наиболее употребительные фразовые 

глаголы;—  страдательный залог; —  сложные 

существительные;  

• распознают при чтении и понимают значения глаголов 

в Future Perfect, Future Perfect Passive;  

• распознают и употребляют в речи предложения с 

конструкцией so/such … that (e. g. It’s such an interesting 

detective story, that you can’t put it down. He swims so 

quickly, nobody can keep up with him.);  

• распознают и употребляют в речи средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например 

наречия: actually, firstly, finally, at last, in the end, 

however. 

10 Культура и 

искусство. 

Классическое и 

современное 

искусство. 

Изобразительные 

(живопись, 

архитектура, 

скульптура, 

графика) 

и 

неизобразительные 

(музыка,театр, 

кино, хореография) 

видыискусства. 

Мода и дизайн как 

часть культуры. 

Альтернативные 

виды искусства: 

граффити, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения 

искусства и 

отношение к ним. 

4 

 

11 класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы, темы 
 Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

Кол-во 

часов в 

рабочей   

программе  

1 

Современные 

профессии. 

Профессии 

будущего. Карьера 

и семья. Успех в 

профессии. 

Говорение
2
 

• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения.  

• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

30 

2 Иностранные 10 

                                                 
2
 Говорение, аудирование, чтение, письменная речь, фонетическая сторона речи – виды деятельности в этих сферах 

одинаковые для всех разделов 
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языки. Развитие 

языка. Диалекты. 

Молодежный 

сленг. 

Профессиональный 

язык. 

 • Самостоятельно запрашивают информацию. 

 • Выражают своё мнение/отношение.  

• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; 

объясняют причину отказа.  

• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный 

диалог).  

• Приглашают к действию/взаимодействию.  

• Выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

 • Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и 

деталями. 

 • Выражают свою точку зрения и обосновывают её.  

• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

 • Кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему, используя аргументацию 

и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку 

Аудирование 
• Распознают на слух и полностью понимают речь 

учителя и одноклассников в ходе общения с ними.  

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

• Понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам. 

 • Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.  

• Отделяют главные факты от второстепенных. • 

Игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста.  

• Определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста.  

• Воспринимают на слух и понимают краткие 

аутентичные прагматические аудиотексты. 

Чтение 
• Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме. 

• Прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста.  

• Определяют тему/основную мысль текста. 

 • Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста.  

• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.  

• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. 

 • Находят ключевые слова в тексте.  

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста.  

• Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

Письменная речь 
• Заполняют формуляр, анкету. 
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 • Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка. 

 • Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул.  

• Учатся правильно оформлять личное письмо. 

 • Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

 • Пишут сочинение с элементами рассуждения. 

 • Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы 

и т. д.  

• Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация) 

Фонетическая сторона речи: 
• адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

 • соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного);  

• разделяют предложения на смысловые группы; • 

выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации.  

Лексическая сторона речи: 
• систематизируют слова на основе их тематической/ 

лексико-грамматической принадлежности;  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов);  

• применяют основные способы словообразования: 

аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/-ise; 

аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, 

-sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/ -an, -ing, -ous, -

ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс наречий -ly; 

суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; отрицательные 

префиксы: un-, in-/im-, ir-) 

Грамматическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи: — условные 

предложения нереального характера Conditional 3; — 

условные предложения с разной степенью вероятности: 

реальные — Conditional 1, нереальные — Conditional 2; 

— инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; 

— глаголы в Past Perfect Progressive и Present Perfect 

Progressive; — сложноподчинённые предложения с 

союзами: whoever, whatever, however, whenever; — 

сложноподчинённые предложения с предлогами без 

who, what, which, that; — неопределительные 

придаточные предложения; — наиболее 
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употребительные фразовые глаголы; — эмфатические 

конструкции; — имена существительные в 

единственном и множественном числе, в том числе 

исключения. 

3 

Повседневная 

жизнь. Общество 

потребления. 

Самостоятельная 

жизнь. Отношения 

поколений в 

семье. Семейные 

истории. Круг 

друзей. Дружба и 

любовь. 

Лексическая сторона речи: 

 • распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов);  

• применяют основные способы словообразования: 

словосложение — существительное + существительное 

(e. g. postman); прилагательное + прилагательное (e. g. 

light blue); прилагательное + существительное (e. g. hot 

dog).  

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: — степени 

сравнения прилагательных; — наречия в правильном 

порядке в предложении; — модальные глаголы и 

глаголы состояния; 

— наиболее употребительные предлоги; — времена 

группы Present; — наиболее употребительные фразовые 

глаголы 

24 

4 Городская и 

сельская жизнь. 

Развитие города и 

регионов. 

6 

5 Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни и 

правильное 

питание. 

Современные 

тенденции в 

заботео здоровье: 

йога, 

вегетарианство,фит

нес. 

Лексическая сторона речи: 
употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу 

между их значениями;  

• употребляют в речи эмоционально окрашенную 

лексику;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы 

адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их тематической/ 

лексико-грамматической принадлежности;  

• применяют основные способы словообразования: 

конверсию — образование существительного от 

неопределённой формы глагола (e. g. to write — a writer); 

образование существительного от прилагательного (e. g. 

rich people — the rich);  

• распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы;  

Грамматическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи: — косвенную речь; 

10 
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— сослагательное наклонение (I wish …); — причастия 

настоящего и прошедшего времени; — фразовые 

глаголы по теме; — прилагательные; — относительные 

местоимения; — конструкцию used to do sth/get used to 

doing sth;  

• распознают и употребляют в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах);  

• распознают и употребляют в речи распространённые и 

нераспространённые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (e. g. The friends go to the country 

at weekends.); предложения с начальным It (e. g. It’s time 

to go home. It took me 20 minutes to get to school.); There + 

to be (e. g. There were a lot of students in the schoolyard.); • 

распознают и употребляют в речи сложносочинённые 

предложения с союзами: and, but, or; • распознают и 

употребляют в речи сложноподчинённые предложения 

с: — придаточными определительными: who, what, 

which, that; — придаточными времени: when, for, since, 

during; — придаточными цели: so that; in order to; — 

придаточными места: where; — придаточными условия: 

if, unless; 

6 Современная 

молодежь. 

Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. 

Система ценностей. 

Волонтёрство. 

Лексическая сторона речи:  

• употребляют в речи словосочетания с do/make и get/go;  

• употребляют в речи эмоционально окрашенную 

лексику; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе; 

 • употребляют в речи перифраз;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы 

адекватно ситуации общения; 

распознают и употребляют в речи интернациональные 

слова, «ложные друзья переводчика».  

Грамматическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи: — времена группы 

Future; — условные предложения Conditionals 1, 2, 3, 

смешанного типа; — времена группы Present и Past в 

сравнении; — Present Progressive в значении будущего 

времени; — глаголы состояния; — наиболее 

употребительные фразовые глаголы; — средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности. • распознают 

при чтении условные предложения смешанного типа 

Conditionals 2 и 3 (e. g. If we thought about our future, we 

wouldn’t have cut down forests. If he had told her yesterday, 

40 
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she would be able to take part in the research now.);  

• распознают и употребляют в речи предложения с 

конструкцией I wish …(e. g. I wish I had my own room.); 

эмфатическими конструкциями (e. g. It’s him who knows 

…, It’s time you did sth.); с конструкциями as ... as, not so 

... as, either ... or, neither ... nor; конструкцией с глаголами 

на -ing: to love/hate doing sth; конструкцией be/get used to 

sth, be/get used to doing sth; конструкциями с 

инфинитивом — сложное дополнение и сложное 

подлежащее (e. g. I saw Jane skate/skating in the park. My 

granny wants me to be a doctor. He seems to be a gifted 

musician.);  

• 

распознаютиупотребляютвречиглаголывнаиболееупотре

бительныхвременныхформахдействительногозалога: 

Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Continuous; Present и Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

7 Страны 

изучаемого языка. 

Политические и 

экономические 

системы. 

Выдающиеся 

личности в 

истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство. 

Лексическая сторона речи: 
• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: — времена группы 

Future, Present и Past; — условные предложения 

Conditionals 1, 2 и 3; — глаголы состояния, модальные 

глаголы; — наиболее употребительные фразовые 

глаголы; — средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; • распознают и употребляют в речи 

глаголы в формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive;  

• распознают при чтении глаголы в Present, Past и 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive;  

• распознают при чтении и понимают значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия настоящего и прошедшего времени, 

отглагольного существительного) без различения их 

47 
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функций; 

 • различают причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

 • образовывают причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих правил и 

употребляют их в рецептивной и продуктивной 

 

8 Природа и 

экология. 

Заповедники 

России. 

Энергосбережение. 

Последствия 

изменения климата. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите 

окружающей 

среды. Экотуризм. 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

-применяют аффиксацию в соответствии с правилами 

словообразования;  

• узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе;  

• используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

 • систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Present и Future; —  правильный порядок слов в 

предложении; —  прилагательные с окончаниями -ing и -

ed; —  сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели such that, so that, in order to и 

придаточными условия if, unless; —  наиболее 

употребительные предлоги; —  наиболее 

употребительные фразовые глаголы;  

• распознают и употребляют в речи косвенную речь в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

• распознают при чтении и на слух согласование времён 

в рамках сложного предложения в настоящем и 

прошедшем времени 

• распознают и употребляют в речи прилагательные и 

наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие 

пространственно-временные значения: always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, 

here, there;  

• различают степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по правилам;  

• образовывают степени сравнения прилагательных и 

наречий и употребляют их в рецептивной и 

18 
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продуктивной речи; 

 • распознают и употребляют в речи количественные 

(включая даты и большие числа, в том числе связанные с 

вариантными особенностями английского языка) и 

порядковые числительные. 

9 Научно-

технический 

прогресс. 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника. 

 

Лексическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме;  

• распознают и употребляют в речи числительные; 

 • узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе; 

 • используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения;  

• семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари;  

• систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

Грамматическая сторона речи:  

• распознают и употребляют в речи: —  времена группы 

Present и Past; —  наиболее употребительные фразовые 

глаголы;—  страдательный залог; —  сложные 

существительные;  

• распознают при чтении и понимают значения глаголов 

в Future Perfect, Future Perfect Passive;  

• распознают и употребляют в речи предложения с 

конструкцией so/such … that (e. g. It’s such an interesting 

detective story, that you can’t put it down. He swims so 

quickly, nobody can keep up with him.);  

• распознают и употребляют в речи средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например 

наречия: actually, firstly, finally, at last, in the end, 

however. 

11 

10 Культура и 

искусство. 

Классическое и 

современное 

искусство. 

Изобразительные 

(живопись, 

архитектура, 

скульптура, 

графика) 

и 

неизобразительные 

(музыка,театр, 

кино, хореография) 

видыискусства. 

Мода и дизайн как 

часть культуры. 

Альтернативные 

виды искусства: 

граффити, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения 

искусства и 

отношение к ним. 

8 
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Календарно-тематическое планирование 
 

10 класс  

№ п/п Наименование темы или раздела Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Спорт и развлечения   

1 Вводный урок 1 

2 Повторение. Лексика 1 

3 Повторение. Грамматика 1 

4 Путешествия. Введение лексики 1 

5 Путешествие под водой. Совершенствование навыков чтения 1 

6 Моё путешествие. Совершенствование навыков устной речи 1 

7 Виды транспорта. Совершенствование навыков диалогической речи 1 

8 Знаменитые места и люди мира. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

9 Все на марафон! Совершенствование навыков чтения 1 

10 В здоровом теле здоровый дух! Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

11 Любителям футбола. Совершенствование навыков чтения 1 

12 Манчестерская история. Совершенствование навыков аудирования 1 

13 Манчестерская история. Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

14 Футбольные клубы Сибири.   Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

15 Все на стадион!   Совершенствование навыков устной речи 1 

16 Виды спорта в России. Совершенствование монологической речи 1 

17 Развлекайтесь! Введение НЛЕ 1 

18 Она проснулась  знаменитой.   Совершенствование навыков чтения  1 

19 Посмотрим новый фильм. Введение лексики 1 

20 По ту сторону экрана.   Совершенствование навыков аудирования 1 

21 Супермен возвращается.   Совершенствование навыков чтения 1 

22 Театр и спорт. Умение вести дискуссию  

23 Волшебство цирка.   Совершенствование навыков чтения 1 

24 Зачем нужен  спорт?   Совершенствование навыков монологической 

речи 

1 

25 Опасен ли экстремальный спорт?   Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

26 Структура письма.  Совершенствование навыков письма 1 

27 Правила написания   письма. Письмо другу. Адрес. Совершенствование 

навыков письма 

1 

28 Правила написания   письма. Неформальное письмо. 

Совершенствование навыков письма 

1 

29 Правила написания   письма. Письмо-жалоба. Совершенствование 

навыков письма 

1 

30  Русская культура 1 

31 Через страны и культуры. Совершенствование навыков чтения 1 

32 Виды транспорта в  странах мира. Введение лексики 1 

33 Читая Жюля Верна. Совершенствование навыков чтения 1 

34 Кто испугался чудовища? Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 
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35 «Зелёные» проблемы. Совершенствование навыков диалогической речи 1 

36 Наши энергетические ресурсы. Совершенствование навыков чтения 1 

37 Обобщение и повторение материала темы.   1 

38 Контрольная работа №1 1 

39 Контрольная работа №2 1 

40 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

41 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

42 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

43 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 

44  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 

45  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

 Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность   

46/1 Свет мой, зеркальце, скажи… Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

47/2 Пишем краткое содержание рассказа. Совершенствование навыков 

чтения 

1 

48/3 Что он сказал? Совершенствование навыков грамматических навыков 1 

49/4 Могу я предложить вам…?  Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

50/5 Как правильно питаться. Совершенствование навыков чтения 1 

51/6 Как прожить дольше?  Совершенствование навыков монологической 

речи 

1 

52/7 Как это приготовить? Что нам полезно? Введение лексики 1 

53/8 Мне нужен твой совет. Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

54/9 Все работы хороши, выбирай на вкус! Введение лексики 1 

55/10 В мире необычных профессий. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

56/11 Что вы обычно делаете на работе? Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

57/12 Должно быть» или «может быть»? Совершенствование грамматических 

навыков  

1 

58/13 Модальные глаголы. Совершенствование грамматических навыков 1 

59/14 Как избежать опасности дома. Совершенствование навыков чтения 1 

60/15 Будь осторожен! Совершенствование навыков аудирования 1 

61/16 Не могу не согласиться с вами! Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

62/17 Еда. Введение лексики 1 

63/18 Приготовление пищи. Введение лексики 1 

64/19 Поговорим о предпочтениях в еде. Совершенствование навыков устной 

речи 

1 

65/20 Правила написания   письма. Неофициальные письма  личные и 

электронные. Совершенствование навыков письма 

1 

66/21 Правила написания   письма. Письма-просьбы и письма-рекомендации. 

Совершенствование навыков письма  

1 

67/22 Правила написания   письма. Письмо про идеального учителя. 

Совершенствование навыков письма 

1 

68/23 Пишем письмо о поездке по обмену. Совершенствование навыков 

письма 

1 

69/24 Русская национальная кухня. Совершенствование навыков письма 1 
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устной речи 

70/25 Что едят в России и Британии. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

71/26 Что едят в России и Британии. Совершенствование навыков чтения 1 

72/27 Г. Уэллс. «Война миров». Совершенствование навыков чтения 1 

73/28 Г. Уэллс. «Война миров». Совершенствование навыков письма 1 

74/29 Технологии приготовления пищи. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

75/30 Почему портится пища? Совершенствование навыков чтения 1 

76/31 Обобщение и повторение материала темы.   1 

77/32 Контрольная работа № 3 1 

78/33 Контрольная работа № 4 1 

79/34 Анализ контрольных работ . Работа над ошибками 1 

80/35 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

81/36 Готовимся к ЕГЭ – Грамматика. Лексика 1 

82/37 Готовимся к ЕГЭ – Аудирование  1 

83/38 Готовимся к ЕГЭ – Говорение. Письмо  1 

 Модуль 3. Время путешествовать  

84/1 Путешествия. Введение лексики 1 

85/2 На ярмарке. Совершенствование навыков аудирования 1 

86/3 Как вы на это посмотрите? Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

87/4 Назад, в эпоху Ренессанса. Совершенствование грамматических  

навыков 

1 

88/5 Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого 

языка. Совершенствование навыков чтения 

1 

89/6 Таинственный остров. Совершенствование навыков аудирования 1 

90/7 Поездка на Мадагаскар.  Совершенствование навыков чтения 1 

91/8 Поездка на Мадагаскар.  Совершенствование навыков аудирования 1 

92/9 По Англии пешком. Совершенствование навыков устной речи 1 

93/10 По Кузбассу пешком. Совершенствование навыков чтения 1 

94/11 И я там был. Совершенствование грамматических навыков 1 

95/12 Самое прекрасное  место в мире. Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

96/13 Гуляем по городам Англии. Совершенствование навыков аудирования 1 

97/14 Гуляем по городам Англии. Совершенствование навыков чтения 1 

98/15 Какой вид отдыха предпочесть? Введение лексики 1 

99/16 Как я предпочитаю отдыхать. Совершенствование навыков 

монологической речи 

 1 

100/17 Почему мы едем именно туда? Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

101/18 Помоги семье Смит выбрать место для отдыха. Совершенствование 

навыков устной речи  

1 

102/19 Правила написания   письма (имейл)-приглашение. Совершенствование 

навыков письма 

1 

103/20 Правила написания   письма.  Письмо-рассказ, письмо-описание.   

Совершенствование навыков письма 

1 

104/21 Правила написания   письма. Отзыв о книге и фильме. 

Совершенствование навыков письма 

1 

105/22 Пишем личное письмо. Совершенствование навыков письма 1 
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106/23 Рекомендуем книгу другу. Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

107/24 Изучаем всемирное наследие. Совершенствование навыков чтения 1 

108/25 Зачем нужно сохранять всемирное наследие? Совершенствование 

навыков диалогической речи  

1 

109/26 Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. Совершенствование навыков чтение 

1 

110/27 Д. Хилтон. «Потерянный горизонт». Совершенствование навыков 

чтения 

1 

111/28 Представь себя героем книги. Совершенствование навыков письма 1 

112/29 «Зелёные» проблемы. Экотуризм. Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

113/30 «Зелёные» проблемы. Экотуризм. Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

114/31 Обобщение и повторение материала темы.   1 

115/32 Контрольная работа №5 1 

116/33 Контрольная работа №6 1 

117/34 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

118/35 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

119/35 Готовимся к ЕГЭ. Грамматика. Лексика 1 

120/37 Готовимся к ЕГЭ. Чтение  1 

121/38 Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

 Модуль 4. Проблемы окружающей среды  

122/1 В сердце урагана.  Введение лексики  1 

123/2 В погоне за торнадо. Совершенствование навыков чтения 1 

124/3 А в Лондоне туман. Совершенствование навыков аудирования 1 

125/4 Сибирский климат. Совершенствование навыков устной речи  

126/5 У природы нет плохой погоды. Повторение лексики 1 

127/6 Поющие киты.  Совершенствование навыков аудирования 1 

128/7 Спасём горбатых китов. Проектная работа 1 

129/8 Исчезающие виды: позволить вымирать на свободе или спасать в 

неволе? Дискуссия  

1 

130/9 Дикая природа в опасности. Совершенствование навыков чтения 1 

131/10 Новости окружающей среды. Совершенствование навыков перевода 1 

132/11 Проблемы экологии и здоровья. Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

133/12 Человек в ответе за окружающую среду. Совершенствование навыков 

письма 

1 

134/13 Проблемы экологии. Совершенствование навыков чтения 1 

135/14 Туризм разрушает экологию? Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

136/15 Помочь природе просто. Совершенствование навыков аудирования 1 

137/16 Вулканы. Совершенствование навыков чтения 1 

138/17 Высказывание предположений. Как соглашаться с собеседником. 

Совершенствование навыков диалогической речи 

1 

139/18 Правила написания сочинения с развёрнутой аргументацией. 

Совершенствование навыков письма 

1 

140/19 Правила написания сочинения «за и против». Делаем выводы в 

сочинении. Совершенствование навыков письма 

1 

141/20 За и против  готовых турпакетов. Эссе. Совершенствование навыков 1 
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письма 

142/21 Природа мира: Долина гейзеров. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

143/22 Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах. 

Совершенствование навыков чтения 

1 

144/23 Локальные экологические проблемы. Проект 1 

145/24 Г. Мэлвилл. «Моби Дик». Совершенствование навыков чтения  1 

146/25 Г. Мэлвилл. «Моби Дик». Рецензия. Совершенствование навыков 

письма 

1 

147/26 О глобальном потеплении. Совершенствование навыков чтения 1 

148/27 Спасение вымирающих животных.   1 

149/28 Обобщение и повторение материала темы.   1 

150/29 Контрольная работа № 7 1 

151/30 Контрольная работа № 8 1 

152/31 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

153/32 Готовимся к ЕГЭ Грамматика. Лексика 1 

154/33 Готовимся к ЕГЭ. Аудирование 1 

155/34 Готовимся к ЕГЭ. Чтение 1 

156/35 Готовимся к ЕГЭ. Говорение 1 

 Модуль 5. Современная жизнь  

157/1 Работа модельера. Введение лексики 1 

158/2 Выбор профессии. Совершенствование навыков устной речи 1 

159/3 Преступление и наказание. Введение лексики  1 

160/4 Преступление и наказание. Совершенствование навыков чтения 1 

161/5 Как снизить уровень преступности. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

162/6 Проблемы современной жизни. Совершенствование навыков устной 

речи 

1 

163/7 Нанотехнологии  грядущий великий прорыв? Совершенствование 

навыков диалогической речи 

1 

164/8 Компьютер для «чайников». Введение лексики 1 

165/9 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 

Совершенствование навыков устной речи 

1 

166/10 Счастье  это... Совершенствование навыков чтения и устной речи 1 

167/11 Грани сегодняшней жизни. Совершенствование навыков диалогической 

речи 

1 

168/12 Повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные 

отношения в России. Совершенствование навыков монологической 

речи 

1 

169/13 Знаки времени. Я пришлю тебе СМС. Совершенствование навыков 

письма 

1 

170/14 В поход по магазинам! Введение НЛЕ 1 

171/15 Одежда и характер. Совершенствование навыков чтения 1 

172/16 Блистательный Санкт-Петербург. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

173/17 Школьные годы чудесные. Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

174/18 Мода в жизни подростков. Совершенствование навыков устной речи 1 

175/19 Как технологии улучшают нашу жизнь. Совершенствование навыков 

устной речи  

1 
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176/20 Правила написания сочинения с развёрнутой аргументацией   «За и 

против». Совершенствование навыков письма 

1 

177/21 Правила написания сочинения с развёрнутой аргументацией  «Моё 

мнение». Совершенствование навыков письма 

1 

178/22 Правила написания сочинения с развёрнутой аргументацией «Решение 

проблемы». Совершенствование навыков письма 

1 

179/23 Всемирное наследие  Герои  Леонид Рошаль. Совершенствование 

навыков чтения 

1 

180/24 Защитник планеты  Дэвид Аттенборо. Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

181/25 А. Азимов. «Стальные пещеры». Совершенствование навыков чвтени 1 

182/26 А. Азимов «Стальные пещеры». Рецензия . Совершенствование 

навыков письма 

1 

183/27 Зелёные проблемы.  1 

184/28 Сбережём энергию. Совершенствование навыков монологической речи  1 

185/29 Обобщение и повторение материала темы.   1 

186/30 Повторение. Грамматика 1 

187/31 Повторение.  Лексика  1 

188/32 Контрольная работа № 9 1 

189/33 Итоговая контрольная работа 1 

190/34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

191/35 Готовимся к ЕГЭ.  Чтение 1 

192/36 Готовимся к ЕГЭ.  Чтение 1 

193/37 Готовимся к ЕГЭ.  Грамматика.  Лексика 1 

194/38 Готовимся к ЕГЭ.  Грамматика.  Лексика 1 

195/39 Готовимся к ЕГЭ.  Аудирование 1 

196/40 Готовимся к ЕГЭ.  Аудирование 1 

197/41 Готовимся к ЕГЭ.  Письмо 1 

198/42 Готовимся к ЕГЭ.  Письмо 1 

199/43 Готовимся к ЕГЭ.  Говорение 1 

200/44 Готовимся к ЕГЭ. Говорение  1 

201/ 45 Обобщение материала курса. Защита индивидуальных проектов 1 

202 - 204/ Резервные  уроки 1 

 

 

     11 класс 

№ п/п Наименование темы или раздела Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Общение  

1 Повторение. Беседа о лете, планах на будущее 1 

2 Совершенствование  умений и навыков в чтении. Язык тела.  1 

3 Жесты и эмоции. Совершенствование навыков чтения 1 

4 Проект. Что мы делаем, когда раздражены или рады 1 

5 Что чувствует каждый из них. Введение лексики 1 

6 А как вы на это смотрите?  Закрепление лексики 1 

7 Степени сравнения прилагательных. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

8 Международный  язык музыки. Введение лексики 1 

9 Комментируем цитаты о музыке. Чтение текста с заполнением 

пропусков. 

1 
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10 Музыкальные фестивали. Обучение переводу с английского языка на 

русский язык 

1 

11 Вспоминая «Битлз». Совершенствование навыков аудирования 1 

12 Слова с похожими значениями. Совершенствование лексических 

навыков 

1 

13 Куда пойдём развлечься?  Совершенствование навыков устной речи 1 

14 Язык, понятный любому. Совершенствование навыков устной речи 1 

15 Слова для обмена идеями и чувствами. Совершенствование лексич. 

навыков 

1 

16 Незабываемые впечатления.  Совершенствование навыка аудирования  1 

17 Пантомима, музыка, танец. Совершенствование навыков чтения 1 

18 Живые легенды. Совершенствование навыков устной речи 1 

19 Какой ты по характеру? Введение НЛЕ 1 

20 Я сегодня на седьмом небе от счастья. Идиоматические выражения 1 

21 Придаточные предложения причины, цели. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

22 Повторение лексики по разделу 1 

23 Рад с вами познакомиться.  Совершенствование навыков устной речи 1 

24 Радиоинтервью с редактором журнала. Совершенствование умений 

аудирования 

1 

25 Стратегии выполнения заданий по аудированию. Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

26 Лечение общением с животными. Совершенствование навыков устной 

речи 

1 

27 Преимущества и недостатки общественного транспорта. 

Совершенствование навыков устной речи 

1 

28 Путешествия за границу: за и против. Совершенствование навыков 

устной речи 

1 

29 Правила написания   письма.   

Формальный/неформальный/полуформальный стиль письма 

1 

30 Правила написания   письма. Как начать и закончить письмо. Практика 

в написании  письма. 

1 

31 Анализируем неформальные письма. Структура и план написания 1 

32 План написания неформального письма. 1 

33 Пишем письмо: приглашаем, принимаем приглашение или 

отказываемся от него; просим/даём совет. 

1 

34 Через страны и культуры. Совершенствование навыков чтения. 1 

35 Происхождение языка: ищем корни. Совершенствование навыков 

чтения 

1 

36 Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл». Совершенствование навыков чтения.  1 

37 Рецензия на книгу. Совершенствование навыков письма 1 

38 Мир  животных. Совершенствование навыков чтения 1 

39 Обобщение и повторение материала темы.   1 

40 Контрольная работа № 1 1 

41 Контрольная работа № 2 1 

42 Анализ контрольной работы. Работа над  ошибками. 1 

43 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

44 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

45 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 

46  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 
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47  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

 Модуль 2. Преодоление трудностей 1 

48/1 Африка. Совершенствование навыков чтения 1 

49/2 Отдых в Африке. Обучение переводу с английского языка на русский 

язык 

1 

50/3 Парк Серенгети: проблемы Масаи.  Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

51/4 Звуки живой природы. Собирательные имена существительные.   

52/5 Животные в цирке: за и против. Совершенствование навыков устной 

речи 

1 

53/6 Времена глагола. Совершенствование грамматических навыков 1 

54/7 Вулканы. Совершенствование навыков чтения 1 

55/8 В тени Везувия. Новая лексика по теме. 1 

56/9 Катастрофы. Совершенствование навыков аудирования 1 

57/10 Как животные предчувствуют опасность? Совершенствование навыков 

устной речи  

1 

58/11 Придаточные предложения условии. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

59/12 Рисковое дело. Совершенствование умений чтения.  1 

60/13 Хотите рискнуть? Чтение и озаглав. отрывки. 1 

61/14 Экстремальные виды спорта. НЛЕ по теме. 1 

62/15 Кто не рискует… закрепление лексики 1 

63/16 Интервью с профессионалом: работа волонтёра. Совершенствование 

навыков  аудирования. 

1 

64/17 Будь готов! Совершенствование навыков устной речи 1 

65/18 Образование и карьера. Введение НЛЕ 1 

66/19 Образование и карьера. Совершенствование навыков устной речи 1 

67/20 Правила написания письма в полуформальном стиле. Полезные фразы 

для начала/окончания письма 

1 

68/21 Правила написания и структура написания формального письма . 1 

69/22 Правила написания  формального письма. 1 

70/23 Правила написания письма-жалобы. Лексика для написания письма. 1 

71/24 Правила написания письма-извинения. Лексика для написания письма. 1 

72/25 Заповедники. Совершенствование  навыков чтения 1 

73/26 Сокровища природы. Новая лексика. 1 

74/27 Д. Баллард. «Сожжённый мир». Совершенствование навыков чтения 1 

75/28 Д. Баллард. «Сожжённый мир». Рецензия  1 

76/29 Откуда берётся засуха. Обсуждение текста. 1 

77/30 Межпредметные связи. Наука: планета Земля. Совершенствование 

навыков чтения 

1 

78/31 Обобщение и повторение материала темы.   1 

79/32 Контрольная работа  № 3 1 

80/33 Контрольная работа  № 4 1 

81/34 Анализ контрольной работы. Работа над  ошибками. 1 

82/35 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

83/36 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

84/37 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 

85/38  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 

86/39  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

 Модуль 3. Общество и права  человека  
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87/1 Права. Введение НЛЕ 1 

88/2 Пойман на месте преступления. Совершенствование умений в чтении.  1 

89/3 Защитить невиновного. Введение НЛЕ  1 

90/4 Встать! Суд идёт! Введение НЛЕ 1 

91/5 Работа криминалиста. Идиоматические выражения, придаточные 

предложения.  

1 

92/6 «Заводное» радио. Совершенствование умений чтения в формате ЕГЭ 1 

93/7 Зависим ли мы от технологий?  Совершенствование умений в устной 

речи 

1 

94/8 Наши электронные помощники. НЛЕ по теме. 1 

95/9 Повторение структуры страдательного залога. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

96/10 Повторение структуры страдательного залога. Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

97/11 Школа – дома! Совершенствование навыков чтения 1 

98/12 Наблюдая за детективами. Практика в аудировании  1 

99/13 Нужны ли сериалы о преступлениях? Развитие умений в устной речи 1 

100/14 Благосостояние: социальные выплаты, работа. Лексика по теме.  1 

101/15 Модальные глаголы. Совершенствование грамматических навыков 1 

102/16 Модальные глаголы. Совершенствование грамматических навыков 1 

103/17 Бедность и голод. Совершенствование навыков чтения 1 

104/18 Совершенствование умений  аудирования в формате ЕГЭ 1 

105/19 Совершенствование умений  аудирования в формате ЕГЭ 1 

106/20 Совершенствование умений в устной речи в формате ЕГЭ 1 

107/21 Пишем  письмо с обязательным использованием данной информации 1 

108/22 Правила написания письма: учимся оценивать работу одноклассника по 

критериям 

1 

109/23 Косвенные вопросы 1 

110/24 Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание. 1 

111/25 Практика в оценивании письменных работ. Критерии оценивания. 1 

112/26 Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне 1 

113/27 На музыкальном Олимпе. Совершенствование навыков чтения 1 

114/28 Проект «Праздники» 1 

115/29 Айзек Азимов «Стальные пещеры». Совершенствование навыков 

чтения 

1 

116/30 Айзек Азимов «Стальные пещеры». Рецензия  1 

117/31 День Элая Бэйли. Обучение переводу с английского языка на русский 

язык 

1 

118/32 Гражданство. Совершенствование устной речи 1 

119/33 Что такое ЮНИСЕФ. Практика в чтении и беседа по тексту. 1 

120/34 Выживание. Совершенствование навыков аудирования 1 

121/35 Гигантские черепахи Галапагосов. Совершенствование навыков чтения 1 

122/36 Одинокий Джордж. Совершенствование навыков чтения 1 

123/37 Обобщение и повторение материала темы.   1 

124/38 Контрольная работа  № 5 1 

125/39 Контрольная работа  № 6 1 

126/40 Анализ контрольной работы. Работа над  ошибками. 1 

127/41 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

128/42 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

129/43 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 
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130/44  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 

131/45  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

 Модуль 4. Борьба за выживание  

132/1 Ступени эволюции. Совершенствование навыков устной речи 1 

133/2 Наследственность. Введение НЛЕ 1 

134/3 Инверсия. Совершенствование грамматических навыков 1 

135/4  Наш дом – Солнечная система. Введение НЛЕ по теме. 1 

136/5 Солнечная система. Закрепление  1 

137/6 Освоение космоса неизбежно? Совершенствование навыков устной 

речи 

1 

138/7 Эмфатические структуры. Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

139/8 Космос, знакомый и близкий. Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

140/9 Может ли Марс стать нашим домом? Совершенствование навыков 

устной речи 

1 

141/10 Противостояние науки и природы. Совершенствование  навыков чтения 1 

142/11 Генно-модифицированная пища. НЛЕ по теме. 1 

143/12 Пища полезная и… вкусная! Закрепление лексики 1 

144/13 Что будете кушать? Введение НЛЕ 1 

145/14 Искусство готовить. Введение НЛЕ 1 

146/15 Совершенствование умений  аудирования в формате ЕГЭ 1 

147/16 Совершенствование умений устной речи в формате ЕГЭ 1 

148/17 Правила написания эссе: план и структура 1 

149/18 Правила написания эссе: понимание задания, анализ примеров 1 

150/19 Правила написания эссе: сравнение эссе «За и против» и «Моё мнение» 1 

151/20 Написание собственного эссе по заданной теме 1 

152/21 Анализ сочинений по критериям оценки.  1 

153/22 Обобщение и повторение материала темы.   1 

154/23 Контрольная работа  № 7 1 

155/24 Контрольная работа  № 8 1 

156/25 Анализ контрольной работы. Работа над  ошибками. 1 

157/26 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

158/27 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

159/28 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 

160/29  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 

161/30  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

 Модуль 5. Непростой выбор  

162/1 Мой первый школьный день. Введение НЛЕ по теме. 1 

163/2 Школьные годы чудесные. Совершенствование навыков устной речи 1 

164/3 Полгода. Введение НЛЕ 1 

165/4 На поезде по Гималаям.  Совершенствование навыков чтения 1 

166/5 Зачем мы путешествуем? Совершенствование навыков чтения 1 

167/6 На край света. Совершенствование лексических навыков 1 

168/7 Артикли. Совершенствование грамматических навыков 1 

169/8 Путешествуйте! Совершенствование навыков устной речи 1 

170/9 Фразовые глаголы. Введение НЛЕ 1 

171/10 Поговорим о покупках. Совершенствование навыков устной речи 1 

172/11 О пользе рекламы. Совершенствование навыков чтения 1 

173/12 А не много ли ты тратишь на покупки? Совершенствование навыков 1 
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устной речи  

174/13 Жизнь в кредит. Совершенствование навыков чтения 1 

175/14 День без покупок. Совершенствование умений  аудирования  1 

176/15 Интервью с писателем-путешественником. Совершенствование умений  

аудирования  

1 

177/16 Покупательские привычки. Совершенствование умений устной речи 

(монолог) 

1 

178/17 Занятия молодых людей на отдыхе. Совершенствование умений устной 

речи (диалог).  

1 

179/18 Как не стать жертвой кибер-преступлений. Правила написания эссе на 

тему «Предложи решение проблемы» 

1 

180/19 Что лучше: учиться дистанционно или в школе?  Эссе с выражением 

собственного мнения. 

1 

181/20 Анализ сочинений по критериям оценки. 1 

182/21 Шопинг. Введение НЛЕ 1 

183/22 Шопинг в твоём городе 1 

184/23 Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». Совершенствование навыков 

чтения 

1 

185/24 Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». Рецензия  1 

186/25 Облака. Совершенствование навыков чтения 1 

187/26 Легко ли быть актёром. Чтение - множественный выбор 1 

188/27 Необычные российские традиции. Повторение грамматики 1 

189/28 Погода в России. Повторение лексики и грамматики 1 

190/29 Размышления о мобильных телефонах. Говорение 1 

191/30 Обобщение и повторение материала темы.   1 

192/31 Повторение лексики и грамматики 1 

193/32 Контрольная работа № 9 1 

194/33 Итоговая контрольная работа 1 

195/34 Анализ контрольной работы. Работа над  ошибками. 1 

196/35 Готовимся к ЕГЭ  Аудирование  1 

197/36 Готовимся к ЕГЭ – Чтение  1 

198/37 Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  Лексика 1 

199/38  Готовимся к ЕГЭ   Говорение   1 

200/39  Готовимся к ЕГЭ  Письмо 1 

201/40 Обобщение материала курса. Защита индивидуальных проектов 1 

202-204 Резервные уроки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


