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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

 

личностные 

результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможности 

может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения 

избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять 

на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, 

связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей 

современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных 

личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так 

необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться 

чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых 

разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и 

т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — 

эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой 

стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую 

позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
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Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; - формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные  Предметные результаты. 

 На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области 

личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную 

мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 
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поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных 

ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором 

будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, 

запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в 

этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для 

реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии снормам и страны/стран изучаемого 

языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и еѐ 

аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-
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исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстов 

различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием 

различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста 

статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, 

сообщения. 

Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
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— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в 

том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Фонетическая сторона речи 
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации произношением. 

Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и 

фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

10 

класс 

Ученик научится и получит возможность научиться  на базовом уровне: 

 

Ученик научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  
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- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

Говорение  
Ученик научится: 

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

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

 

Аудирование  
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
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репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
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- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ 

поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

Аудирование  
Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  
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- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства.  

Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться: 
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- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

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

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 



15 
 
 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания  

Ученик научится на углубленном  уровне: 

В области говорения 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

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

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с 

тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого языка; 

В области аудирования 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

В области чтения 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 В области письменной  речи 

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

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 
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Речевые умения 

 Говорение 

Диалогическая  речь  

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, 

уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая своѐ отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя 

инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

- развивать умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы 

по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся 

историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и еѐ культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка и их культуры 

в русскоязычной среде; 

Аудирование 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности (включая 

телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом или 

проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, 

определяя своѐ отношение к ней. 

Чтение 

выделять необходимые факты и сведения;   
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отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

обобщать описываемые факты и явления;  

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, 

обзорах; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; 

составлять тезисы или развѐрнутый план выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение, суждение. 

Перевод 

-навыкам использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной литературы для решения 

переводческих задач; 

-навыкам использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

- умением редактировать текст на родном языке. 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

1. для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно 
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ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

2. для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях;  

3. для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

4. для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

5. для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры;    

6. для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Ученик получит возможность научиться на углубленном  уровне: 

– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- владеть знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и у строить своѐ речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике;  выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоязычных стран; 

- общению английским языком на пороговым уровне, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими  данный язык как средство общения; 

-использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

11 

класс 

По окончании 11 класса выпускник  научится на базовом уровне 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 



19 
 
 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов (прогноз 

погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

По окончании 11 класса выпускник получит возможность  научиться на базовом  уровне 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

 

По окончании 11 класса учащиеся  научатся на углубленном уровне 

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. 
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Чтение 
– 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 
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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; 

– 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). 

 

По окончании 11 класса выпускник получит возможность  научиться на углубленном  уровне 

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 
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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. 
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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 
– 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. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Класс № Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

10 

класс 

1. РАЗДЕЛ 1 

"В гармонии с 

24 Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 
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собой."  

 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха 

гармонического развития личности. 

2. РАЗДЕЛ 2 

"В гармонии с 

другими." 

 

24 Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов 

семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ  страны, еѐ обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. РАЗДЕЛ 3 

"В гармонии с 

природой." 

 

30 Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и загородом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 
предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. . 

4. РАЗДЕЛ 4 

" В гармонии с 

миром." 

 

24 Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по 

воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 

Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник 

толерантности к различиям друг друга. 

11 

класс 

1. Шаги в карьере.  24 Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. Университетское образование. 
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Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

2. Шаги к 

пониманию 

культуры 

24 Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.  

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры 

3. Шаги к 

эффективной 

коммуникации 

30 Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в 

исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые 

и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. 

Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и технологических 

проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном 

регионе – американские эмиши (theAmish). Интернет – один из основных источников 

информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. 21 Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света.  Место 

роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 
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проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет 

технологий, через платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, 
Google Класс, Российская электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 

школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном 

обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс №  Раздел Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

10 1 Раздел 1. "В гармонии с собой."  24 2 
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класс 2 Раздел  2. «"В гармонии с другими." 24 1 

3. Раздел  3"В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ." 30 1 

4. Раздел  4.«В ГАРМОНИИ С МИРОМ."» 24 1 

 Итого: 102 5 

11 

класс 

 

1. Раздел 1. «Шаги к вашей карьере» 24 2 

2. Раздел  2.«Шаги к пониманию культуры» 24 1 

3. Раздел  3«Шаги к эффективному общению» 30 1 

4. Раздел  4. «Шаги к будущему» 21 1 

 Итого: 99 5 

 

 

Класс № Темы уроков Кол-во часов 
Кол-во контрольных 

работ 

1
0
 

к
л

а
сс

 

1. Раздел 1. "В гармонии с собой." 24 2 

 
Как мы выглядим. Формальная и неформальная информация о 

человеке. 

1 
 

 Словосочетание  I׳ d rather (я бы лучше) 1  

 
Описание качеств личности. Английские выражения would rather 

и had better (уж лучше бы) 

1 
 

  Выполнение тренировочных грамматических упражнений 1  

 
Сравнение настоящего простого и настоящего длительного 

времѐн. 

1 
 

  Как выразить своѐ мнение. Развитие навыков говорения 1  
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Отрывок из книги Мег Кабот «Дневники принцессы». Развитие 

навыков чтения. 

1 
 

 Описание внешности. Образование новых слов путем сокращения 1  

 Описание внешности. Образование новых слов путем сокращения 1  

 
Новые факты о настоящем простом и настоящем длительном 

временах 

1 
 

 Входная контрольная работа 1  

 
Новые факты о прошедшем простом и прошедшем продолженном 

временах. 

1 
 

 Выполнение заданий в формате ЕГЭ (устная речь) 1  

 Образование сложных прилагательных 1  

 Простое будущее время. 1  

 Образование сложных имѐн прилагательных. 1  

 Образование и употребление времени Future-in-the-past. 1  

 В здоровом теле – здоровый дух. Фразовый глагол «beat» 1  

 
Настоящее совершенное и настоящее совершенно - продолженное 

время 

1 
 

 Медицинская помощь. Выражение сочувствия. 1  

 
Прошедшее совершенное и прошедшее совершенное 

продолженное время. 

1 
 

 Подготовка к контрольной работе. 1  

 Контрольная работа  по теме: «В гармонии с собой» 1  

 
Анализ работы. Повторение лексического материала раздела .  

Выполнение заданий в формате ЕГЭ (чтение) 

1 
 

2. Раздел  2. «"В гармонии с другими." 24 1 

 Друзья и роль их в нашей жизни 1  

  Изучение новых лексических единиц 1  

  Работа с текстом «Frienship in Development» 1  

  
Новые факты употребления прошедшего простого и настоящего 

совершенного времен 

1 
 

  Работа над текстом «Мы обе обычные девочки-подростки» 1  
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  Выполнение тренировочных лексических заданий 1  
  Необходимые качества хорошего ребенка 1  

  Формы пассивного залога 1  

  Выпонение грамматических упражнений по теме Пассивный залог 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (аудирование) 1  

  Домашние обязанности 1  

  Длительные формы пассивного залога. 1  

  Чтение «Рождественские подарки». 1  

  Совершенные формы пассивного залога. 1  

  
Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека 

1 
 

  Королевская семья.  1  

  Фразовый глагол «sign» 1  

  Викторианские времена в Британии. Развитие навыков говорения. 1  

  Обобщение знаний по теме 1  

  Контрольная работа  по теме: «В гармонии с другими» 1  

  Анализ работы. Повторение лексического материала раздела 2. 1  

  Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с другими» 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (чтение) 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (письмо) 1  

 3 Раздел  3"В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ." 30 1 

  Дикая природа. Пассивные структуры с инфинитивом. 1  

  
Употребление неопределѐнного и определѐнного артикля с 

именами существительными. 

1 
 

  Жизнь в городе и селе. Работа над текстом: «За и против» 1  

  Пассивные структуры типа: James is said… They are known 1  

   «Возможное место для жизни». Развитие диалогической речи 1  

  
 «Дневники принцессы». Слова, которые легко спутать. Развитие 

навыков чтения 

1 
 

  Экологические проблемы. Образование имѐн прилагательных, 1  
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обозначающих части света. 
  

Экология России. Определѐнный артикль и географические 

названия. 

1 
 

  Защита животных.  1  

  
Национальные фонды защиты природы в Британии. Употребление 

определѐнного артикля с некоторыми именами собственными. 

1 
 

  
Загрязнение окружающей среды. Способы сравнения в 

английском языке. 

1 
 

  
Особенности использования неопределѐнного артикля с именами 

существительными. 

1 
 

  Защита окружающей среды. Введение лексики по теме. 1  

  Уточнение об употреблении определѐнного артикля. 1  

  Экологические проблемы. Фразовый глагол «cut» 1  

  
Употребление артикля с существительными, обозначающими 

трапезу. 

1 
 

  Редкие виды животных. Развитие навыков диалогической речи 1  

  Слова ободрения. Защита животных. 1  

  Природные стихии. Введение лексики по теме.  1  

  Природные стихии. Развитие навыков говорения по теме. 1  

  Наша среда обитания. Правила написания эссе. 1  

  Проверка навыков чтения. 1  

  
Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

природой».  

1 
 

  Контрольная работа  по теме: «В гармонии с природой» 1  

  Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (чтение) 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (грамматика) 1  

 4 Раздел  4.«В ГАРМОНИИ С МИРОМ."» 24 1 

  Почему люди путешествуют. Книги о путешествиях. 1  

  Слова – синонимы: trip, journey, travel, voyage. 1  
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  Красивые места мира.  1  
  Слова – синонимы: ill, sick. 1  

   «Безбилетник» Развитие навыков чтения 1  

  Как люди путешествуют. Развитие навыков говорения. 1  

  Путешествие на поезде. Введение новой лексики. 1  

  Особенности употребления некоторых имѐн прилагательных. 1  

  Путешествие на самолѐте. Развитие навыков говорения  1  

  Модальные глаголы, особенности их употребления. 1  

  
Куда люди путешествуют и где останавливаются. Посещаем 

Британию. 

1 
 

  Особенности употребления модальных глаголов. 1  

  Что люди делают во время путешествия.  1  

  Употребление модальных глаголов.  1  

  Путешествия и покупки. Введение новой лексики. 1  

  
Фразовый глагол «set». Использова-ние модальных глаголов для 

выраже-ния просьбы или предложения. 

1 
 

  
Работа над текстом «Марко Поло – путешественник и 

исследователь» 

1 
 

  Идиомы. Модальные глаголы. 1  

  Что нужно помнить во время путешествия. 1  

  Выполнение заданий  формате ЕГЭ (письмо) 1  

  Использование модальных глаголов. 1  

  Впечатления от путешествий. Повторение материала по теме. 1  

  Обобщение знаний по теме: «В гармонии с миром».  1  

  Итоговая контрольная работа   1  

  Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1  

  Повторение 1  

  Повторение 1  
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Класс № Раздел Кол-во часов 
Кол-во контрольных 

работ 

1
1
 

к
л

а
сс

 

1. Раздел 1. «Шаги к вашей карьере» 24 2 

 
Повторение лексики по теме.Практика в устной речи по теме«Моя 

будущая профессия» 
1 

 

 Грамматическая структура  (to have something done) 1  

 
Словообразовательные  суффиксы -er, -or, -ist, -ess   для 

наименования различных профессий 
1 

 

 Разница в употреблении слов: job, profession, occupation, career 1  

 Работа с текстом «Выбор карьеры» 1  

 Английские местоимения either /neither 1  

 Новая лексика по теме (введение, активизация) 1  

 Английские союзы whether/ if 1  

 
Практика в чтении и устной речи «Роль образования в России и 

Великобритании» 
1 

 

 Неопределѐнные местоимения: nobody, no one, none 1  

 Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

 Входная контрольная работа 1  

 
Разница в употреблении слов either, any, neither, none, nobody, no 

one 
1 

 

 
Фразовые глаголы с ядерным компонентом call: call for, call out, 

call in, call up 
1 

 

 Практика в чтении и обсуждении текста « Мой собственный путь» 1  

 Роль метафоры в английском языке 1  

  Слова – связки для построения логического высказывания 1  

 Урок повторения и обобщения по теме «Шаги Вашей карьеры» 1  

 
Закрепление грамматического материала (whether, if, either, 

neither, no one, none,  any) 
1 

 

 Выполнение заданий в формате ЕГЭ (устная речь) 1  

 Выполнение заданий в формате ЕГЭ (чтение) 1  
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Практика в чтении и устной речи «Роль изучения английского 

языка для успешной карьеры» 
1 

 

 Контрольная работа по теме "Шаги вашей карьеры" 1  

 Анализ работы. Повторение лексического материала раздела . 1  

2. Раздел  2.«Шаги к пониманию культуры» 24 1 

 Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  
Новые факты  образования множественного числа 

существительных 
1 

 

  Чтение и обсуждение текста «Американские праздники» 1  

  
Новые факты образования притяжательного падежа 

существительных 
1 

 

  Чтение и обсуждение текста « Человеческие ценности» 1  

  Новые факты об исчисляемых и неисчисляемых существительных 1  

  Практика в чтении и устной речи по теме «Вера и суеверие» 1  

  
Некоторые факты  перехода исчисляемых существительных в 

разряд неисчисляемых 
1 

 

  Практика в устной речи «Роль чтения к пониманию культуры» 1  

  
Фразовые глаголы с ядерным компонентом speak:  speak for, speak 

up, speak out, speak to 
1 

 

  Практика в чтении и устной речи по теме «Искусство» 1  

  Новая лексика по теме. Введение и активизация 1  

   Идиомы в английском языке 1  

  
Практика в чтении и устной речи по теме «Музеи и картинные 

галереи» 
1 

 

  Новые факты собственных имѐн существительных 1  

  Объявления на английском языке 1  

  
Практика в чтении и устной речи по теме «Музыка в жизни 

человека» 
1 

 

  Практика в устной речи по теме « Театр, Кино, Концерт» 1  

  
Урок повторения и обобщения по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 
1 
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  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (лексика, грамматика) 1  
  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (аудирование, чтение) 1  

  
Закрепление навыков устной речи по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 
1 

 

  Контрольная работа по теме "Шаги к пониманию культуры" 1  

  Анализ работы. Повторение лексического материала раздела . 1  

 3 Раздел  3«Шаги к эффективному общению» 30 1 

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  Наречие и его роль в предложении 1  

  Широкозначные существительные thing/ stuff 1  

  Образование наречий 1  

  Степени сравнения наречий 1  

  Новая лексика по теме. Введение, активизация. 1  

  Особые формы образования степеней сравнения наречий 1  

  
Практика в чтении и обсуждение темы «Великие открытия в 

области коммуникации» 
1 

 

  
Употребление некоторых наречий как с морфемой –ly, так и без 

неѐ в современном английском языке 
1 

 

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  
Разница в употреблении слов hire, rent, scientist, scholar, sink, 

drown 
1 

 

  Многозначное наречие badly 1  

  
Фразовые глаголы с ядерным компонентом pick: pick on, pick out, 

pick up 
1 

 

  
Практика в чтении и обсуждение темы «Великие изобретения 

человечества в области коммуникации» 
1 

 

  Синонимы в английском языке 1  

  Некоторые особенности использования и наименования чисел 1  

  
Практика в чтении и осуждении темы: «Средства массовой 

коммуникации» 
1 

 

  Ряд способов для вежливого возражения собеседнику и 1  
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высказывания своего мнения 
  

Урок повторения и обобщения по теме «Шаги к эффективной 

коммуникации» 
1 

 

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (лексика, грамматика) 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ (аудирование, чтение) 1  

   Письмо личного характера 1  

  
Контрольная работа по теме "Шаги к эффективной 

коммуникации" 
1 

 

  Анализ работы. Повторение лексического материала раздела . 1  

  Закрепление навыков устной речи по теме. 1  

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  Наречие и его роль в предложении 1  

 4 Раздел  4.«В ГАРМОНИИ С МИРОМ."» 21 1 

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  Устойчивые словосочетания с инфинитивом и герундием 1  

  
Практика в чтении и обсуждении прочитанного по теме «Люди и 

роботы» 
1 

 

  Предлоги about, for, from, of, to  перед герундием 1  

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  Разница в употреблении слов pay/payment, wage(s),  salary, fee 1  

  
Выбор между инфинитивом и герундием, связанный со значением 

слова 
1 

 

  Разница в употреблении слов get, gain, win, to offer, to suggest 1  

  
Практика в чтении и обсуждении темы « Процесс глобализации» 

Аргументы за и против 
1 

 

  Сложное дополнение 1  

  Новая лексика по теме. Введение, активизация 1  

  
Практика в чтении и обсуждении темы « Космические 

путешествия» 
1 

 

  
Сослагательное наклонение для описания предполагаемых, 

желаемых ситуаций 
1 
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  Новые факты употребления сослагательного наклонения 1  
  Речевые обороты, полезные в разговоре о будущем 1  

  
Практика в чтении и осуждении темы «Английский язык – 

глобальный язык 21 века» 
1 

 

  
Сослагательное наклонение для описания нереальных ситуаций в 

прошлом 
1 

 

  
Практика в употреблении различных форм сослагательного 

наклонения  в разговоре о будущем 
1 

 

  Урок повторения и обобщения по теме «Шаги в будущее» 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ  (лексика, грамматика) 1  

  Выполнение заданий в формате ЕГЭ  ( аудирование, чтение) 1  

  Контрольная работа по теме "Шаги в будущее" 1  

   Анализ работы. Повторение лексического материала раздела . 1  

  Повторение. 1  

 


