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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Иностранный язык (английский) 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Иностранные языки 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Углубленный 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- авторской программы Мильруд Р. П. Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский». 2—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — 2-е изд. — 256 с. —М. : 

Просвещение, 2021. 
https://catalog.prosv.ru/attachment/87877314a11ccf8a2f241943f167b32beb76467e.pdf 

 

УМК Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 5-е изд. – М. : Еxpress 

Publishing : Просвещение, 2018. – 200 с. : ил. – (Звездный английский). 

Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 5-е изд. – М. : Еxpress 

Publishing : Просвещение, 2018. – 200 с. : ил. – (Звездный английский). 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 5/210 

11 класс - 5/204 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

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 

https://catalog.prosv.ru/attachment/87877314a11ccf8a2f241943f167b32beb76467e.pdf
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носителями 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 продолжения 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;  

- 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 метапредметных и личностных результатов, 

требуемых Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, углублённое изучение английского 

языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

- формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран и культур, использующими данный язык как средство общения;  

- формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи;  
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- формирование умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую или 

запрашиваемую информацию, совершая при этом требуемые мыслительные 

операции;  

- формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в 

русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой 

обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной 

информации, воспроизведение почерпнутых из текста знаний, аннотирование и 

комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор 

прочитанного; 

- формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, 

ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов и конспектов, 

творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание 

текстов на основе знаково-символической информации, письменные сообщения и 

презентации о выполненных проектах и ученических исследованиях 

(факультативно);  

- формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального профиля, выполняемого 

учебного проекта или ученического исследования; 

- формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть 

обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования ими, 

включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи;  

- формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание 

национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения родной 

и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном 

общении, следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным 

нормам этикета, владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах 

англоязычного мира, информацией о всемирно значимом культурно-

историческом достоянии стран, выдающихся деятелях, вкладе государств и их 

представителей в мировое культурное наследие, демонстрировать толерантность 

к иным культурам и их представителям, уметь сопоставлять родную и 

иностранную культуру, сохраняя свою национально-культурную идентичность;  

- формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться 

контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения 

коммуникативных неудач. 
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1. Планируемые результаты освоения 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): 

- 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;  
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- 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; ·  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; ·  

- 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,  
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- 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.  

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 партнеров 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.  

Коммуникативные умения.  

Говорение, диалогическая речь. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

общения;  

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

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

пояснениями;  

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

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

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

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

различных позиций;  

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование.  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  
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- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

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

тематики. 

Чтение. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов;  

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; • отбирать 

значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

- определять замысел автора.  

Письмо. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

- делать выписки из иноязычного текста;  

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

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

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

Языковые навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  

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

новому языковому материалу.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация.  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

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

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  
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- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

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

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

- использовать в речи местоимения one и ones;  

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

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

could, may);  

- употреблять в речи инверсионные конструкции;  

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

- употреблять в речи эллиптические структуры;  

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers);  

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous;  

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

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

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

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

-использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

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

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

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

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

- 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;  
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- 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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2. Содержание среднего общего образования по учебному предмету 

Предметное содержание речи 10 класс 11 класс Итого 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и 

семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. 

Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

43 32 75 

Повседневная жизнь. Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

35 26 61 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтёрство. 

33 31 64 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические 

системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка. Искусство. 

50 48 98 

Природа и экология. Заповедники России. 

Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм. 

23 32 55 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. 

11 11 22 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. 

Робототехника.  

Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть 

культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки 

и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

15 24 39 

Итого: 210 204 414 

Контрольные работы: 4 4 8 
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Тематическое планирование 

10 класс  

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел «Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство». 

Всего часов: 33. 

Раздел «Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес». 

Всего часов: 11. 

   Модуль 1.   

1   Путешествие под водой. 1  

2   «Моё путешествие». Выполнение 

лексико-грамматических заданий. 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

1  

3   «Каким видом транспорта 

воспользуемся?» Выполнение 

лексико-грамматических заданий. 

Относительные придаточные. 

1  

4   Выполнение заданий по чтению: «Все 

на марафон». 
1  

5   Выполнение заданий по письму: 

«Средства транспорта».  
1  

6   Знаменитые места и люди мира. 

Выполнение заданий по говорению 
1  

7   «В здоровом теле здоровый дух!» 

Выполнение грамматических заданий. 

Времена группы Present. 

1  

8   «Любителям футбола». Выполнение 

грамматических заданий. Времена 

группы Present. 

1  

9   Фразовые глаголы: take, make set, put, 

see. 
1  

10   Словообразование (суффиксы: ment, 

ly, tion)/ 
1  

11   «Все на стадион». Синонимы. 1  

12   «Развлекайтесь!» Выполнение заданий 

по говорению. 
1  

13   Литературный перевод текста. 1  

14   «Она проснулась знаменитой». 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

15   Выполнение заданий по лексике. 1  

16   Посмотрим новый фильм! 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

17   Выполнение заданий по грамматике. 

Времена группы Past. 
1  

18   Выполнение заданий по грамматике. 

Времена группы Past 
1  

19   Словообразование. Выбор 

правильного слова.  
1  



 14 

20   Зависимые предлоги. 1  

21   «Супермен возвращается». 

Выполнение заданий по аудированию. 
1  

22   «Мой любимый фильм». Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

23   Выполнение заданий по письму. Обзор 

фильма.  
1  

24   «Театр и спорт». Выполнение заданий 

по аудированию 
1  

25   «Волшебство цирка». Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

26   «Зачем нужен спорт?» Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

27   «Опасен ли экстремальный спорт?». 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

28   Пишем неформальное письмо. 1  

29   Пишем письмо-жалобу. 1  

30   «Спорт - мой друг». Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

31   «Через страны и культуры». 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

32   Страноведение. «Виды транспорта в 

разных странах». Выполнение заданий 

по чтению. 

1  

33   «Читая Жюль Верна». Выполнение 

заданий по аудированию 
1  

34   Выполнение заданий по чтению. 1  

35   «Кто испугался чудовища?» 

Выполнение заданий по письму. 
1  

36   «Проблемы экологии». Выполнение 

заданий по грамматике: 

словообразование, предлоги. 

1  

37   «Наши энергетические ресурсы». 

Проект «Как сберечь энергию дом». 
1  

38   Контрольная работа № 1. 1  

39   Видовременные формы глагола. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

40   Относительные придаточные, 

предлоги. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

41   «Московский марафон». Выполнение 

заданий по чтению.  
1  

42   Выполнение заданий по грамматике и 

лексике. 
1  

43   Выполнение заданий по аудированию 

и говорению. 
1  

44   Выполнение заданий по аудированию. 1  

Раздел «Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов». 

Всего часов: 35. 
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Раздел «Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык». 

Всего часов: 11. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов: 7. 

   Модуль 2.   

45   «Свет мой, зеркальце…». Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

46   «Свет мой, зеркальце…». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

47   Выполнение заданий по письму на 

основе прочитанного текста. 
1  

48   Выполнение заданий по говорению 

(диалог). 
1  

49   Фразовые глаголы (get, come, bring, 

look, keep). Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

50   Дифференциация глаголов make/do. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

51   Косвенная речь. Выполнение заданий 

по грамматике. 
1  

52   Трансформация ключевого слова. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

53   Повседневный английский. 

Словообразование. 
1  

54   Как правильно питаться. Выполнение 

заданий по лексике. 
1  

55   Как прожить дольше. Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

56   Мини-сочинение о правильном 

питании. Выполнение заданий по 

письму. 

1  

57   Что нам полезно? Выбор правильного 

слова. Синонимы. Сложные слова. 

Выполнение заданий по лексике. 

1  

58   Времена группы Future. Выполнение 

заданий по грамматике.  
1  

59   Времена группы Future. Выполнение 

заданий по аудированию.  
1  

60   Как это приготовить? Времена группы 

Future. 
1  

61   Повседневный английский. Даём 

совет. 
1  

62   «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» Выполнение заданий по 

лексике. 

1  

63   «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 

1  

64   Работа в экстренных службах. 1  
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Выполнение заданий по письму.  

65   Обязанности на работе. Выполнение 

заданий по говорению.  
1  

66   Описание картинок. Выполнение 

заданий по говорению:  
1  

67   Синонимы. Выбор правильного слова. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

68   Неличные формы глагола: герундий. 

Выполнение заданий по грамматике.  
1  

69   Неличные формы глагола: инфинитив. 

Выполнение заданий по грамматике.  
1  

70   Модальные глаголы: can/ may/must+ 

have +V3. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

71   Модальные глаголы: should + have 

+V3. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

72   Предлоги. Трансформация ключевого 

слова. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

73   «Пищевая аллергия». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

74   Как избежать опасности дома. 

Выполнение заданий по аудированию. 
1  

75   Диалог с диетологом. Выполнение 

заданий по говорению.  
1  

76   Осторожен ли ты дома? Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

77   Субботний вечер. Выполнение 

заданий по лексике.  
1  

78   Едим вне дома. Выполнение заданий 

по говорению.  
1  

79   Предпочтения в еде. Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

80   Структура написания письма 

(благодарность, сожаление, 

поздравление). Выполнение заданий 

по письму.  

1  

81   Резюме. Выполнение заданий по 

письму. 
1  

82   Рекомендации. Выполнение заданий 

по письму. 
1  

83   Электронное письмо по образцу. 

Выполнение заданий по письму.  
1  

84   Страноведение. Кухня Британии и 

России. Выполнение заданий по 

аудированию. 

1  

85   «Завтрак чемпионов». Выполнение 

заданий по лексике.  
1  

86   «Что-то вкусное.» Выполнение 

заданий по чтению. 
1  
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87   Проект. Полезно ли быстрое питание. 

Выполнение заданий по говорению.  
1  

88   Биография Г. Уэллса.  1  

89   «Война миров». Выполнение заданий 

по аудированию. 
1  

90   «Война миров». Литературный 

перевод. 
1  

91   Технологии приготовления пищи. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

92   Контрольная работа № 2. 1  

93   Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 
1  

94   «Как избежать инфекции». 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

95   Выполнение заданий по письму. 

Написание эссе. 
1  

96   Беседа друзей. Выполнение заданий по 

аудированию. 
1  

97   Важные события. Выполнение заданий 

по говорению.  
1  

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов: 31 . 

   Модуль 3.   

98   Время путешествовать. Выполнение 

заданий по аудированию и чтению. 
1  

99   Синонимы, фразовые глаголы. 

Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 

1  

100   Наречия степени. Выполнение заданий 

по грамматике. 
1  

101   Описание картинки. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

102   На ярмарке. Выполнение заданий по 

грамматике. 
1  

103   Делимся впечатлениями. Выполнение 

заданий по говорению (диалог). 
1  

104   «Нравится ли тебе твой новый дом?» 

Выполнение заданий по письму. 
  

105   Национальный парк. Выполнение 

заданий по чтению и говорению. 
1  

106   Синонимы. Словообразование. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

107   Be/get used to/would. Выполнение 

заданий по грамматике. 
1  

108   Отпуск. Выполнение заданий по 

аудированию. 
1  

109   «Иди этим путём»   

110   «И я там был…». Выполнение заданий 

по чтению. 
1  

111   «По Англии пешком». Выполнение 1  
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заданий по лексике и чтению.. 

112   Описание достопримечательностей. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

113   «Что рекомендуете посмотреть?». 

Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 

1  

114   «Где лучше провести отпуск?». 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

115   Оксфорд. Достопримечательности. 

Выполнение заданий по чтению. 
  

116   Предлоги. Трансформация ключевого 

слова. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

117   Различные виды отдыха. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

118   Как я предпочитаю отдыхать. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

119   Написание эссе по теме «Твои планы 

на лето». Выполнение заданий по 

письму. 

1  

120   Написание эссе: обзор 

просмотренного фильма или 

прочитанной книги. Выполнение 

заданий по письму. 

1  

121   Страноведение. Всемирное наследие. 

Выполнение заданий по чтению и 

аудированию. 

1  

122   Литература  Д. Хилтон. «Потерянный 

горизонт». Выполнение заданий по 

чтению и аудированию. 

1  

123   Экотуризм. Выполнение заданий по 

чтению и грамматике. 
1  

124   Летние каникулы Кейт. Выполнение 

заданий по говорению. 
  

125   Наречия степени, be/get used to. 

Словообразование. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 

1  

126   Контрольная работа № 3. 1  

127   «Мечты сбываются». «Новое начало». 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

128   Общественный транспорт. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

Раздел «Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм». 

Всего часов: 23. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов:12. 

   Модуль 4.   

129   «В сердце урагана». Выполнение 

заданий по лексике и чтению. 
1 
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130   Идиомы. Синонимы. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 
1  

131   Инверсия. Выполнение заданий по 

грамматике. 
1  

132   «У природы нет плохой погоды.» 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

133   «Спасём китов». Выполнение заданий 

по чтению и аудированию. 
1  

134   Синонимы. Выбор правильного слова. 

Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 

1  

135   Пассивный залог. Выполнение 

заданий по грамматике. 
1  

136   «Природа в опасности». 

Трансформация ключевого слова. 

Выполнение заданий по чтению. 

1  

137   Проблемы экологии. Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

138   Новости экологии. Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

139   Впечатления после посещения школы 

Святого Марка. Выполнение заданий 

по говорению. 

1  

140   Выбор правильного слова. Фразовые 

глаголы stand/keep/let. Выполнение 

заданий по лексике. 

1  

141   Условные предложения. Выполнение 

заданий по грамматике. 
1  

142   Повседневный английский. 

Повторяем. Подтверждаем. 
1  

143   «Морские черепахи». Предлоги. 

Выполнение заданий по чтению и 

грамматике. 

1  

144   «Помогаем природе». Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

145   Вулканы. Выполнение заданий по 

аудированию. 
1  

146   Здоровое питание. Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

147   Охрана окружающей среды. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

148   Преимущества и недостатки отдыха, 

когда «всё включено». Выполнение 

заданий по письму. 

1  

149   «Онлайн покупки. Преимущества и 

недостатки». Написание эссе. 

Выполнение заданий по письму. 

1  

150   Страноведение. Катастрофы. Долины 

гейзеров. Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 

1  

151   Страноведение. Катастрофы. Река 1  
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Волга. Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 

152   «Рисовые террасы - восьмое чудо 

света». Выполнение заданий по 

чтению. 

1  

153   Герман Мелвил. «Моби Дик». 

Выполнение заданий по аудированию 

и чтению. 

1  

154   Герман Мелвил. «Моби Дик». 

Литературный перевод текста. 
1  

155   «Глобальное потепление». 

Выполнение заданий по аудированию 

и чтению. 

1  

156   Пассивный залог. Условные 

предложения. Предлоги. Инверсия. 

Выполнение заданий по грамматике. 

1  

157   Экология. Выполнение заданий по 

лексике. 
1  

158   «Мариинский балет». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

159   «Железнодорожный вокзал». 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

160   «Супервулкан». Выполнение заданий 

по лексике. Словообразование. 
1  

161   «Полуденный чай». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

162   «День рождения друга». Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

163   Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 
1  

Раздел «Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык». 

Всего часов: 32 . 

Раздел «Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним». 

Всего часов: 15. 

   Модуль 5.   

164   «Дизайнер». Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 
1  

165   «Дизайнер». Выполнение заданий по 

чтению. 
1  

166   «Почему родители беспокоятся о 

будущей карьере своих детей?» 

Выполнение заданий по говорению. 

1  

167   Синонимы. Фразовые глаголы look, 

run, call, brake, put. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 

1  

168   Эмфатические структуры. 1  
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Выполнение заданий по грамматике. 

169   «Какое преступление самое 

серьёзное?». Выполнение заданий по 

говорению. 

1  

170   Преступление. Описание картинки. 

Выполнение заданий по говорению.  
1  

171   «Образ жизни разных людей». 

Описание картинки.  
1  

172   Придаточные предложения. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

173   Аббревиатура. Текстовые сообщения. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

174   Нанотехнологии. Выполнение заданий 

по чтению и аудированию. 
1  

175   «Плюсы и минусы нанотехнологий». 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

176   Изменят ли жизнь людей 

нанотехнологии. Выполнение заданий 

по говорению. 

1  

177   «Компьютеры для чайников». 

Выполнение заданий по лексике и 

грамматики. 

1  

178   Каузативные конструкции. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

179   «Что такое счастье». Написание эссе. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

180   Знаки времени. Выполнение заданий 

по чтению и аудированию. 
1  

181   Синонимы. Количественные 

прилагательные. Выполнение заданий 

по лексике и грамматике. 

1  

182   «Любимый магазин одежды». 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

183   «Прекрасный Санкт Петербург». 

Выполнение заданий по аудированию. 
1  

184   Профессии. Учитель. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

185   Профессии. Дизайнер. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

186   Мода. Технологии. Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

187   Гаджеты. Выполнение заданий по 

говорению. 
1  

188   Написание эссе. Компьютер в нашей 

жизни. Выполнение заданий по 

письму. 

1  

189   Написание эссе. Космические 

исследования. Выполнение заданий по 

письму. 

1  

190   Написание эссе. Решение проблем. 

Выполнение заданий по письму. 
1  
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191   Современный русский герой. 

Выполнение заданий по аудированию 

и чтению. 

1  

192   Защитник планеты. Выполнение 

заданий по лексике. 
1  

193   Страноведение. Исаак Айзек. 

«Стальные пещеры». Выполнение 

заданий по аудированию и чтению. 

1  

194   Контрольная работа № 4. 1  

195   «Представь себя героем книги». 

Проект. 
1  

196   «Каким ты представляешь будущий 

мир?» Выполнение заданий по письму. 
1  

197   «Сохраняем энергию». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

198   Предлоги места. Слова-связки. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

199   Перифраз предложений. Выполнение 

заданий по грамматике. 
1  

200   «Необычный кандидат». Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

201   «Флаги: краткая история». 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

202   «Уход за домашними растениями». 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

203   Фразовые глаголы: turn, pull, put. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

204   «Все работы хороши –выбирай на 

вкус». Выполнение заданий по 

говорению. 

1  

205   Пишем сочинение с развёрнутой 

аргументацией 
1  

206   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

207   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по говорению. 

Монолог. 

1  

208   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по говорению. 

Диалог. 

1  

209   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

210   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по письму. 
1  
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Тематическое планирование 

11 класс.  

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел «Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык». 

Всего часов: 32. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов: 13. 

Раздел «Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов». 

Всего часов: 7. 

Раздел «Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм». 

Всего часов: 3. 

   Модуль 1.   

1   Язык тела. Выполнение заданий по 

чтению. 
1  

2   Язык тела. Выполнение заданий по 

лексике. 
1  

3   Язык тела. Выполнение заданий по 

говорению. 
1  

4   Жесты людей. Обучение проектной 

деятельности.  
1  

5   Жесты и эмоции. Выполнение заданий 

по лексике и грамматике. 
1  

6   «А как вы на это смотрите?». Лексика, 

синонимичная глаголу «смотреть» 

glare, stare, wink, peer, glance.  

  

7   Способы сравнения. Выполнение 

заданий по грамматике. 
1  

8   Ощущение опасности: как мы это 

понимаем. Выполнение заданий по 

чтению. 

1  

9   Универсальный язык музыки. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

10   Универсальный язык музыки. 

Выполнение заданий по аудированию. 
1  

11   Универсальный язык музыки. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

12   Электронное письмо. Популярное 

музыкальное событие. 
1  

13   Досуг молодёжи. Выполнение заданий 

по лексике и грамматике. 
1  

14   «Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»? Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 

1  

15   Предпочтения молодёжи. Развитие 

навыков диалогической речи.  
1  

16   Глобальный язык. Выполнение 1  
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заданий по чтению и 

словообразованию. 

17   «Больше, чем слова: мимы, музыка и 

танец». Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 

1  

18   «Больше, чем слова: мимы, музыка и 

танец». Выполнение заданий по 

лексике. 

1  

19   «Больше, чем слова: мимы, музыка и 

танец». Выполнение заданий по 

аудированию и говорению. 

1  

20   Выступление на сцене. Выполнение 

заданий по письму. 
1  

21   Личные качества. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 
1  

22   «Я сегодня на седьмом небе от 

счастья». Идиомы.  
1  

23   Фразовые глаголы. Зависимые 

предлоги. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

24   Чувства, эмоции и настроение. 

Развитие навыков диалогической речи.  
1  

25   Чувства, эмоции и настроение. 

Придаточные причины, цели и 

следствия. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

26   Дружба. Словообразование. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

27   Интересы молодёжи. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

28   Преимущества и недостатки 

общественного транспорта. Развитие 

навыков монологической речи. 

1  

29   Подарок для учителя. Диалог-обмен 

мнениями. 
1  

30   Преимущества и недостатки 

путешествия за границу. 

Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1  

31   Участие в школьных мероприятиях. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

32   Структура написания личного и 

электронного письма.  
1  

33   Личное и электронное письмо. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

34   Анализ неформального письма. Клише 

для его написания. 
1  

35   Написание личного письма по одной 

из предложенных тем. 
1  

36   Типы личного письма. Письмо-

приглашение.  
1  
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37   Типы личного письма. Письмо-

согласие или отказ от приглашения. 

Выполнение заданий по письму. 

1  

38   Типы личного письма. Письмо-совет. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

39   Написание письма-совета. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

40   Языки. Диалекты. Акценты. 

Выполнение заданий по аудированию 

и чтению. 

1  

41   Языки. Диалекты. Акценты. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

42   Языки. Диалекты. Акценты. 

Выполнение заданий по чтению и 

словообразованию. 

1  

43   Языки. Диалекты. Акценты. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

44   Защита проекта. «Как и почему 

английский и русский языки менялись 

с течением времени». 

1  

45   Литература. Х. Лофтинг. «Доктор 

Дулитл». Выполнение заданий по 

чтению. 

1  

46   «Доктор Дулитл». Выполнение 

заданий по аудированию и лексике. 
1  

47   «Доктор Дулитл». Выполнение 

заданий по говорению и письму. 
1  

48   Мир животных. Биология. 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

49   Защита проекта «Общение животных». 1  

50   Контрольная работа № 1. 1  

51   Увлечения молодёжи. Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

52   Признак взросления. Золотой век 

русской литературы. Выполнение 

заданий по грамматике и лексике. 

1  

53   Здоровый образ жизни. Планы на 

будущее. Выполнение заданий по 

аудированию. 

1  

54   Роль домашнего задания. Выполнение 

заданий по говорению. 
1  

55   Телевидение. Выполнение заданий по 

письму. 
1  

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов: 16. 

Раздел «Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм». 

Всего часов: 13. 

Раздел «Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 
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архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним.». 

Всего часов: 11. 

Раздел «Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес». 

Всего часов: 1. 

 

   Модуль 2   

56   Парк Серенгети: проблемы Масаи. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

57   Парк Серенгети: проблемы Масаи. 

Выполнение заданий по лексике и 

письму. 

1  

58   Парк Серенгети: проблемы Масаи. 

Выполнение заданий по говорению. 
1  

59   Группы животных. Звуки животных. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

60   Глаголы для обозначения звуков roar, 

scream, howl, shriek, cry, yell, twitter, 

buzz, growl. Выполнение заданий по 

лексике. 

1  

61   Животные в цирке: за и против. 

Выполнение заданий по аудированию 

и говорению. 

1  

62   Фразовые глаголы. Наречия времени. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

63   Каникулы в Африке. 

Словообразование. Написание личного 

письма.  

1  

64   «В тени Везувия». Выполнение 

заданий по чтению и говорению. 
1  

65   «В тени Везувия». Выполнение 

заданий по лексике и говорению. 
1  

66   Вулканы. Выполнение заданий по 

письму. 
1  

67   Природные катастрофы. Выполнение 

заданий по лексике. 
1  

68   Сообщение новостей. Реакция на 

новости. Выполнение заданий по 

говорению. 

1  

69   Зависимые предлоги. Условные 

предложения 3 типа. Выполнение 

заданий по грамматике. 

1  

70   «Шестое чувство» у животных. 

Словообразование. Выполнение 

заданий по чтению. 

1  

71   Природные катастрофы. Выполнение 

заданий по аудированию и письму. 
1  

72   Рисковое дело. Выполнение заданий 

по чтению и лексике. 
1  
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73   Рисковое дело. Выполнение заданий 

по аудированию и говорению. 
1  

74   Рисковое дело. Выполнение заданий 

по письму. 
1  

75   Экстремальные виды спорта. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

76   Словосочетания с глаголами make и 

take. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

77   Экстремальные виды спорта. 

Выполнение заданий по чтению и 

аудированию. Словообразование. 

1  

78   Экстремальные виды спорта. Развитие 

навыков диалогической речи и письма. 
1  

79   Вызов. Выполнение заданий по 

аудированию. 
1  

80   Выходные с приключениями. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

1  

81   Значимость образования для будущей 

профессии. Совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

1  

82   Структура письма в полуформальном 

стиле. Выполнение заданий по письму. 
1  

83   Структура письма в формальном 

стиле. Выполнение заданий по письму. 
1  

84   Написание письма-жалобы. 1  

85   Написание письма-извинения. 1  

86   Сокровища природы. Выполнение 

заданий по чтению и говорению. 
1  

87   Национальные парки. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 
1  

88   Защита проекта «Национальный 

парк». 
1  

89   Литература. Д. Баллард. «Сожжённый 

мир». Выполнение заданий по чтению 

и лексике. 

1  

90   Литература. Д. Баллард. «Сожжённый 

мир». Выполнение заданий по 

говорению и письму. 

1  

91   Наука: планета Земля. Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 
1  

92   Контрольная работа № 2. 1  

93   Александр Грейам Белл. Выполнение 

заданий по чтению. 
1  

94   Жизненный вызов. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 
1  

95   События в театре и кино. Выполнение 

заданий по аудированию и говорению. 
1  

96   Здоровый образ жизни. Написание 1  
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личного письма. 

Раздел «Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство». 

Всего часов: 15. 

Раздел «Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес». 

Всего часов: 10. 

Раздел «Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника». 

Всего часов: 6. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов:4. 

Раздел «Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов». 

Всего часов: 1. 

   Модуль 3.   

97   «Пойман на месте.» Выполнение 

заданий по чтению и говорению. 
1  

98   «Пойман на месте.» Выполнение 

заданий по лексике. Написание 

письма-жалобы. 

1  

99   Преступление. Выполнение заданий 

по лексике. 
1  

100   Преступление. Зависимые предлоги, 

фразовые глаголы, идиомы. 

Придаточные уступки. Выполнение 

заданий по грамматике.  

1  

101   «Судебная экспертиза». 

Свидетельские показания. 

Словообразование. Выполнение 

заданий по аудированию, чтению и 

говорению. 

1  

102   Любимые гаджеты подростков. 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

103   Технологии. Выполнение заданий по 

говорению и письму. 
1  

104   Технологии в образовании. Пассивный 

залог. Выполнение заданий по лексике 

и грамматике. 

1  

105   Покупка техники. Выполнение 

заданий по аудированию. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1  

106   Домашнее образование. Выполнение 

заданий по чтению, грамматике и 

письму. 

1  

107   Криминальные сериалы. Выполнение 

заданий по аудированию, чтению и 

лексике. 

1  

108   Криминальные сериалы. Выполнение 

заданий по говорению и письму 
1  
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(обзор).  

109   Благосостояние и работа. Выполнение 

заданий по лексике. 
1  

110   Благосостояние и работа. Модальные 

глаголы. Зависимые предлоги. 

Усиливающие значение 

прилагательные. Выполнение заданий 

по грамматике. 

1  

111   Глобальные проблемы. Выполнение 

заданий по аудированию, чтению и 

говорению. 

1  

112   Преступления. Профессия 

консультанта по вопросам карьеры. 

Выполнение заданий по аудированию. 

1  

113   Значение семьи и друзей. 

Безопасность. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1  

114   Преимущества современного 

медицинского обслуживания. Неделя 

современных технологий в школе. 

Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

1  

115   Письмо с обязательным 

использованием определённой 

информации. Выполнение заданий по 

письму. 

1  

116   Написание письма с обязательным 

использованием определённой 

информации. 

1  

117   Письмо-рекомендация. Выполнение 

заданий по письму. 
1  

118   Написание письма-рекомендации. 1  

119   Фестивали. Выполнение заданий по 

аудированию и чтению. 
1  

120   Фестивали. Словообразование. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

121   Фестивали. Выполнение заданий по 

чтению и лексике. 
1  

122   Защита проекта «Фестиваль в моей 

стране». 
1  

123   Литература. Айзек Азимов. «Стальные 

пещеры». Выполнение заданий по 

чтению и лексике. 

1  

124   Литература. Айзек Азимов. «Стальные 

пещеры». Выполнение заданий по 

лексике и говорению. 

1  

125   Страничка из дневника. Выполнение 

заданий по письму. 
1  

126   Гражданство. Права людей. 

Выполнение заданий по лексике и 

чтению. 

1  
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127   Защита проекта «Организация по 

защите прав человека». 
1  

128   Контрольная работа № 3. 1  

129   Сад. Выполнение заданий по чтению. 1  

130   «Бездомные». «Масленица». 

«Гарантии». Выполнение заданий по 

лексике и грамматике. 

1  

131   Футбольный матч. Здоровый образ 

жизни. Выполнение заданий по 

аудированию и говорению. 

1  

132   Система видеонаблюдения. Написание 

эссе. 
1  

Раздел «Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм». 

Всего часов: 16. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов:11. 

Раздел «Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника». 

Всего часов:7. 

Раздел «Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов». 

Всего часов: 4. 

   Модуль 4.   

133   «Галапагосские черепахи». 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

134   «Галапагосские черепахи». 

Выполнение заданий по говорению и 

письму. 

1  

135   Защита проекта «Что такое 

экосистема?» 
1  

136   Эволюция. Выполнение заданий по 

лексике. 
1  

137   Эволюция. Выполнение заданий по 

аудированию и говорению. 
1  

138   «Под угрозой». Зависимые предлоги. 

Инверсия. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

139   Наследственность. Выполнение 

заданий по чтению, грамматике и 

говорению. 

1  

140   Солнечная система. Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 
1  

141   Солнечная система. Выполнение 

заданий по аудированию, говорению и 

письму.  

1  

142   Космос. Выполнение заданий по 

лексике. 
1  

143   Космос. Усилительные конструкции. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  
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144   Выбор среды проживания. Обучение 

диалогу-дискуссии. 
1  

145   «Может ли Марс стать нашим 

домом?» Словообразование. 

Трансформация предложений. 

1  

146   Исследование космоса. Выполнение 

заданий по аудированию и письму. 
1  

147   «Противостояние науки и природы». 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

148   «Противостояние науки и природы». 

Выполнение заданий по чтению и 

говорению. 

1  

149   ГМО. Выполнение заданий по 

говорению и письму. 
1  

150   Защита проекта «Амурский тигр». 1  

151   Пища и напитки. Выполнение заданий 

по лексике. 
1  

152   Пища и напитки. 

Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. Выполнение 

заданий по грамматике. 

1  

153   В ресторане. Выполнение заданий по 

аудированию. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  

154   Манго. Словообразование. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

155   Защита животных. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

156   Животные в зоопарке. Исследование 

космоса. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1  

157   Выбор среды проживания. Защита 

окружающей среды. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1  

158   Структура написания эссе. Типы эссе. 1  

159   Анализ эссе. Выполнение заданий по 

письму. 
1  

160   Эссе «за» и «против». Выполнение 

заданий по письму. 
1  

161   Могут ли компьютеры заменить 

учебники в школах. Написание эссе. 
1  

162   Жизнь растений. Выполнение заданий 

по чтению и лексике. 
1  

163   Жизнь растений. Выполнение заданий 

по говорению и письму. 
1  

164   Литература. А. Конан Дойл. 

«Затерянный мир». Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 

1  
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165   Литература. А. Конан Дойл. 

«Затерянный мир». Выполнение 

заданий по говорению и письму. 

1  

166   Пустыни. Выполнение заданий по 

чтению и лексике. 
1  

167   Окружающая среда. Выполнение 

заданий по лексике и грамматике. 
1  

168   Наука и культура. Выполнение 

заданий по чтению, лексике и 

грамматике. 

1  

169   Активный отдых. Выполнение заданий 

по аудированию и говорению. 
1  

170   Написание личного письма о 

путешествии. 
1  

Раздел «Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство». 

Всего часов: 16. 

Раздел «Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов». 

Всего часов: 14. 

Раздел «Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство». 

Всего часов:4. 

   Модуль 5.   

171   Первый день в школе. Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 
1  

172   Первый день в школе. Выполнение 

заданий по лексике и говорению. 
1  

173   Первый день в школе. Выполнение 

заданий по говорению и письму. 
1  

174   Погода. Выполнение заданий по 

лексике, аудированию и говорению. 
1  

175   Плохая погода в поездке. Идиомы. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Выполнение заданий по лексике. 

1  

176   Определительные местоимения. 

Зависимые предлоги. Предположения. 

Выполнение заданий по грамматике. 

1  

177   «Через Гималаи на поезде». 

Словообразование. Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 

1  

178   Причины для путешествий. 

Выполнение заданий по чтению и 

говорению. 

1  

179   Причины для путешествий. 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

180   Фотограф дикой природы. 

Выполнение заданий по говорению и 

письму. 

1  

181   Путешествия. Выполнение заданий по 1  
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лексике. 

182   Выбор направления путешествия. 

Выполнение заданий по аудированию 

и говорению. 

1  

183   Определённый артикль. Фразовые 

глаголы. Трансформация 

предложений. Выполнение заданий по 

грамматике. 

1  

184   Опасные сувениры. Выполнение 

заданий по чтению и лексике. 
1  

185   Покупки. Типы магазинов. 

Выполнение заданий по аудированию 

и говорению. 

1  

186   Покупки. Типы магазинов. 

Выполнение заданий по чтению и 

лексике. 

1  

187   Покупки. Реклама. Выполнение 

заданий по говорению и письму. 
1  

188   Покупки и деньги. Выполнение 

заданий по лексике. Развитие навыков 

диалогической речи (комплименты и 

благодарность). 

1  

189   «В кредит». Слова, обозначающие 

количество. Выполнение заданий по 

чтению и грамматике. 

1  

190   Покупки. Путешествия. Выполнение 

заданий по аудированию. 
1  

191   Контрольная работа № 4. 1  

192   Покупательские привычки. День 

открытых дверей в школе. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

1  

193   Досуг молодёжи. Нововведения в 

школе. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

1  

194   Эссе (выражение мнения). 

Выполнение заданий по письму. 
1  

195   Написание эссе (выражение мнения). 1  

196   Покупки в Москве и Лондоне. 

Выполнение заданий по чтению, 

лексике и говорению. 

1  

197   Литература. Ж. Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке». Выполнение заданий по 

чтению, говорению и письму. 

1  

198   Выступление на сцене. Русские 

традиции. Выполнение заданий по 

чтению, лексике и грамматике. 

1  

199   Досуг молодёжи. Мобильные 

телефоны. Выполнение заданий по 

аудированию и говорению. 

1  

200   Путешествия. Написание эссе 1  



 34 

(выражение мнения). 

201   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по лексике. 
1  

202   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по грамматике. 
1  

203   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по чтению. 
1  

204   Повторение изученного материала. 

Выполнение заданий по письму. 
1  

 

 

 


