
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия г. Переславля-Залесского» 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании МО учителей 

____________________________________ 

протокол № _____________ 

от «___» __________ 20  г. 

Руководитель МО ____________________ 

_____________________________________ 

(подпись и расшифровка) 

Утверждена  

Приказом директора ____________  

от «____»____________20  г. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку                    

для 10-11 классов  

 (углубленный уровень) 

 

 

 

 

Переславль-Залесский, 2021  

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на углубленном уровне  для 10, 11 классов составлена на основе федерального 

государственного стандарта среднего общего образования. Рабочая программа учебного предмета на уровне среднего общего 

образования разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 48) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и общего науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся"). 

4. Приказ Минобрнауки России от № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ "Гимназия г. Переславля-Залесского"  

 

Программа по предмету составлена с учетом: 

6. Методического письма о преподавании учебного предмета Английсккий язык в общеобразовательных организациях 

Ярославской области в 2021-2022 учебном году. 

7. Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  "Гимназия г. Переславля-Залесского" 

8.   Авторской программы Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы», Серия «Звездный английский»., комплексно-целевой программы «Реализация федерального компонента 

государственного стандарта образования в части формирования и развития ОУУН на 2011-14гг»,  на основе УМК  «Звездный 

английский», учебник англ. языка для 10 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing: «Просвещение», 2012г.   

Распределение часов по темам соответствует рекомендациям авторской программы по английскому Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд 

и авторов УМК «Звездный английский». УМК «Звездный английский» рассчитан на  6 часов  в неделю. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе полного среднего образования из расчета 6-ти  учебных часов в неделю в 10, 11 классах.  

Учебно-методический комплект  “Starlight” для 10, 11 класса авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., 

Эванс В.,  (2011г.), рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ. 

 

В УМК для каждого класса входят: 



 

 Учебник  авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. 

 Книга для учителя авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. 

 Рабочая тетрадь авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. 

 Сборник тестовых заданий авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., 

Эванс В. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд 

Р.П., Эванс В. 

Данная рабочая программа для 10, 11-х классов (углублённый уровень) рассчитана на 6 часов в неделю согласно учебному плану МОУ 

"Гимназия г. Переславля-Залесского" на 2021 - 2022 учебный год, и 34 недели в году согласно календарному учебному графику. Итого 

204 ч. в году в каждом классе. 

Цели и задачи обучения 
 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно 

ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при дефиците языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе в профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитаниеспособностей к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 



развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опытатворческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 

 

Предметное содержание речи 
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии 

и здоровья.  

 

Социокультурная сфера.  Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, 

образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации.  

 

Учебно-трудовая сфера.Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. Современный мир 

профес-сий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.Филология как сфера профессиональной 

деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности 

продолжения  образования в высшей школе в России и за рубежом.Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их роль 

в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов.  

  



 

Речевые умения 
 

 Говорение 

 

 Диалогическая  речь  

 

 Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

 

 Развитие умений: 

 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

 

 Монологическая речь 

 

 Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный профиль. 

 

 Развитие умений: 

 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся историческим личностям, 

деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной 

среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и события современной жизни и 

культуры. 



 

 Аудирование 

 

 Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; 

понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой 

тематики; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую 

информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

 

 Развитие умений:  

 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности (включая телелекции), выделять 

факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − публицистических, научно-популярных 

филологических, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового 

чтения (с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

 

 Развитие умений:  

 

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие 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 

 

 Развитие умений: 

 

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

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

 

 Перевод 

 

 На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально ориентированных умений письменного 

перевода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной литературы для решения переводческих 

задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

 

 Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и 

способами её передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

  

 Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно ориентированных; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 



 для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально ориентированных 

целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Филологические знания и умения 
 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет направленность филологического 

профиля в старшей школе.   

 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников представлений о/об: 

 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

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

литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, классификации языков, о различиях 

между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, иноязычных заимствованиях, 

нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении как композиционных типах речи; 

содержательных, риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях 

построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и художественно-беллетристическом; языковых 

средствах английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) 

стилей; способах интерпретации художественного текста. 

 

 Развиваются умения: 

 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, лексико-грамматического, 

интонационно-синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых 

и речевых правил; 



 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном языках, писать на родном языке 

комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в иностранном и родном 

языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

 

 

Компенсаторные умения 
 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой опыт для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:  

 

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

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

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

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать 

переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 
 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии и лексику с 

лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения икоммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, страноведческого и культуроведческого 

материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  



 использовании словарей различных типов, современных  информационных технологий при составлении индивидуальных 

профильно ориентированных тематических списков слов. 

 

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил речевого поведения в ситуациях повседневного 

общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания 

иноязычных текстов.  

 

В старшей школе учащиеся углубляют: 

 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

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

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемогоязыка, об условиях жизни разных слоёв 

общества; возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

 

    На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся 

опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения:  

 

 использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления согласия или несогласия в 

некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

Языковые знания и навыки 
 



В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, учащиеся продолжают овладевать 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

 

Орфография 

 

 Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

 

Фонетическая сторона речи 

 

 Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах, овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1600 лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования.  

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − ConditionalI, II, III).  

 Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией Iwish…(I wish I had my own 

room.), конструкциейso/such + that (I was so busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатическихконструкций (It’s him who 

knows what to do. All you need is confidence and courage.).  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present, Future и PastSimple; Present и PastContinuous; Present и PastPerfect − и страдательного залога:  

Present, Future и PastSimplePassive; модальных глаголов и их эквивалентов.  



 Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном (Present и PastPerfectContinuous) и 

страдательном залоге (PresentPerfectPassive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: Present и 

PastContinuousPassive, Past и FuturePerfectPassive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени 

в придаточном предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerund − без различения их функций.  

 Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего действия: 

FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous. 

 Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе, в том числе исключений.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

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

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи (во 

фразах, выражающих направление, время, место действия).  

 Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречияхfirstly, 

finally, atlast, intheend, however, etc., о  месте наречий в предложении.  

 Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления речи. 

 

Планируемые результаты 

 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 



– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями;  

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

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая 

их и делая выводы.  

 

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

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения.  

 

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

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

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

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

 

Орфография и пунктуация  
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  



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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs— he was asked to…; he ordered them to…).  

 

Грамматическая сторона речи  
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

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

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

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

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций;  

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

 

Аудирование  



– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

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

Чтение  
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

 

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

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация  
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи  
– 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



 Кодификатор требований к уровню подготовки учащихся  
 

 

1. Уметь 

   1.1  Говорение по темам (см. подраздел «Предметное содержание речи») 

 

1.1.1    Диалогическая речь 

 

1.1.1.1  Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться 

1.1.1.2  Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью» 

1.1.1.3  Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к действию/ взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/ несогласие его принять 

1.1.1.4  Вести диалог- обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; высказывать одобрение/ 

неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ нежелание) 

1.1.1.5  Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов для решения сложных 

коммуникативных задач 

1.1.1.6  Начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя 

1.1.1.7  Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; отвечать на предложение 

собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

1.1.1.8   Использовать переспрос, просьбу повторить 
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1.1.2  Монологическая речь 

 

1.1.2.1  Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

1.1.2.2  Делать краткое сообщение, описывать события/ явления (в рамках изученных тем) 

1.1.2.2. Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/ услышанного 

1.1.2.4  Сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, своей стране и стране изучаемого языка 

1.1.2.5  Выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному 

1.1.2.6  Давать краткую характеристику персонажей 

 

1.2    Аудирование 

 

1.2.1   Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять значимую информацию 

1.2.2  Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/ рассказ) 

1.2.3   Определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская второстепенные 

1.2.4   Использовать языковую догадку, контекст 

1.2.5   Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

 

1.3    Чтение 

 

1.3.1   Читать аутентичные тексты разных жанров с понимаем основного содержания 

1.3.2 Читать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение) 

1.3.3 Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным пониманием содержания 
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1.3.4  Определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль 

1.3.5  Выделять главные факты, опуская второстепенные 

1.3.6  Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

1.3.7  Использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ 

1.3.8 Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

 

1.4    Письмо 

 

1.4.1    Заполнять анкеты и формуляры 

1.4.2 Писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с соответствующими пожеланиями 

1.4.3    Писать личное письмо по образцу 

1.4.4  В личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать просьбу 

1.4.5   В личном письме выражать благодарность, просьбу 

1.4.6   В личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

 

1.5    Социокультурные умения 

 

1.5.1 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов 

1.5.2    Представлять родную культуру на иностранном языке 

1.5.3   Находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

1.5.4 Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка 
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1.6 Компенсаторные умения 

 

1.6.1   Уметь выходить из положения при дефиците языковых средств 

1.6.2 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание при чтении и аудировании 

1.6.3   Использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при говорении 

 

2. Владеть языковыми навыками 

 

2.1  Орфография 

 

2.1.1  Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического материала 

 

2.2  Фонетическая сторона речи 

 

2.2.1 Владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдать ударение и 

интонацию в словах и фразах, владеть ритмико-интонационными навыками произношения различных типов предложений 

2.2.2    Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 

 

2.3  Грамматическая сторона речи 

 

2.3.1    Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
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Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) 

2.3.2   Распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

2.3.3     Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным it (It’s clod. It’s 5 o’clock. It’s interesting. It’s winter.) 

2.3.4     Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным there + to be (there are a lot of trees in the park.) 

2.3.5     Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

2.3.6    Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless 

2.3.7     Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального (Conditional 1) и нереального характера (Conditional 2) 

2.3.8      Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

2.3.9      Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией so/such … that … 

2.3.10   Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as, not so … as; either … or, neither … nor 

2.3.11   Распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: love/ hate/ stop doing smth 

2.3.12   Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do smth; look/ feel/ be happy 

2.3.13    Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

2.3.14    Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложения в настоящем и прошедшем 

времени 

2.3.15   Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present/ 

Future/ Past Simple; Present/ Past Continuous; Present/ Past Perfect 

2.3.16    Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present/ Past/ Future Simple Passive 

2.3.17    Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы 

2.3.18    Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/ be able to, must/ have to/ should, need, shall, could, might, 

would) 

2.3.19    Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 
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2.3.20   Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и причастие II) 

2.3.21  Распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения 

2.3.22   Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

2.3.23    Распознавать и употреблять в речи определенный/ неопределенный/ нулевой артикль 

2.3.24    Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные (в том 

числе в абсолютной форме), указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

2.3.25    Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many/ much, few/ a few, little/ a little) 

2.3.26    Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

2.3.27   Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения 

2.3.28   Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, место действия, время 

2.3.29   Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, 

in the end, however, etc.) 

 

2.4 Лексическая сторона речи 

 

2.4.1    Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 

2.4.2    Распознавать, употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

2.4.3    Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, харатерные для культуры иноязычных стран 

2.4.4    Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-, -ize/-ise 

2.4.5    Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er/ -or, -ness, -ist, -ship, -sion/ -tion, -

ance/ -ence, - ment, -ity/ -ty 
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2.4.6    Распознавать и использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/ -an, -ent, -ing, -

ous, -ible/ -able, -less, -ive, inter-, un-, in-/ im- 

2.4.7   Распознавать и использовать суффикс –ly для образования наречий 

 

     

    3. Знать/ Понимать 

 

3.1   Языковой лексический материал 

 

3.1.1  Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации в рамках тематики основной 

школы (см. подраздел «Предметное содержание речи» в разделе 1 кодификатора ОГЭ) 

3.1.2   Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 

3.1.3  Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого зыка 

 

3.2 Языковой грамматический материал 

 

3.2.1   Особенности структуры простых и сложных предложений в английском языке 

3.2.2   Признаки и значение изученных грамматических явлений (см. подраздел «Грамматическая сторона речи» в разделе 1 

кодификатора ОГЭ) 

 

3.3 Социокультурную информацию 

 

3.3.1   Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 
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3.3.2    Сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 

3.3.3    Роль владения иностранными языками в современном мире 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме (коттедже) 

в сельской местности. Семейные традиции 

в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём,   медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья. (34 

часа) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of transport will we use today? (Каким видом 

транспорта поедем в этот раз?); What do we need sports for? (Зачем нужен  спорт?); Are extreme 

sports dangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); Writing a letter to a friend/informal letter/letter 

of complaint (Пишем письмо другу/неформальное письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды 

транспорта в странах мира); Green Issues («Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); 

Can I offer you some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! (Могу я предложить вам…? − Благодарю, 

я не голоден!); How to eat healthily (Как правильно питаться);  Live long and prosper (Как прожить 

дольше); How to cook this? Which food is  healthy?(Как это приготовить? Что нам полезно?);  

What should I do? (Мне нужен твой совет); How to avoid accidents at home (Как избежать 

опасности дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about food preferences (Поговорим о 

предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday destination for the Smiths (Помоги семье Смит 

выбрать место для отдыха).   

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход по магазинам!); Clothes and characters 



 

24 

 

(Одежда и характер); Schooldays (Школьные годы чудесные); Fashion in teenagers lives (Мода в 

жизни подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 часов) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under the Sea (Путешествие под водой); 

My journey (Моё путешествие); Famous people and places (Знаменитые места и люди мира); The 

London Marathon (Все на марафон!); A healthy mind in a healthy body (В здоровом теле здоровый 

дух!); Football fans (Любителям футбола); An amazing stadium (Все на стадион!);  Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она проснулась  знаменитой); Let’s watch the new 

film (Посмотрим новый фильм); Superman returns (Супермен возвращается); Theatre and sports 

(Театр и спорт); The magic of the circus (Волшебство цирка); Across cultures (Через страны и 

культуры); Literature  Jules Verne (Читая Жюля Верна); Who was scared of the beast? (Кто 

испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter about home exchange (Пишем письмо о поездке 

по обмену); British and Russian food (Что едят в России и Британии); Literature  H. Wells. “War of 

the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… (Давай помечтаем…); The ways of cooking 

food (Технологии приготовления пищи); Why does food go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке); The 

New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park 

(Таинственный остров); A trip to Madagascar (Поездка на Мадагаскар); Walk this way (По Англии 

пешком); Been there, done that (И я там был…); The best place in the world (Самое прекрасное 

место в мире); What do you recommend? (Что рекомендуете посмотреть?); Which type of holidays 

to choose? (Какой вид отдыха предпочесть?);  Why do we go there? (Почему мы едем именно 

туда?); Writing film and book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме);  Recommending a book to a 
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friend (Рекомендуем книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is it 

important to save the world heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?);  Literature  J. 

Hilton. “Lost horizon” (Литература  Дж. Хилтон. «Потерянный горизонт»); Green Issues. What is 

Eco-Tourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне 

за торнадо); It’s foggy in London (А в Лондоне туман…); In all weathers (У природы нет плохой 

погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save the whales (Спасём горбатых китов); Endangered 

species. Should we let them extinct or save them in prison-like zoos? (Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе?); World’s Wildlife in danger (Дикая природа в 

опасности); Environmental news (Новости окружающей среды); People are responsible for 

environment (Человек в ответе за окружающую среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм 

разрушает экологию?); It’s easy to help the environment (Помочь природе просто); Volcanoes 

(Вулканы); The pros and cons of package holidays (За и против готовых турпакетов); Across 

cultures: Valley of the Geysers (Природа мира: Долина гейзеров); Across cultures: the Volga river, 

rice terraces of the Philippine Cordilleras (Природа мира: река Волга, рисовые поля на 

Филиппинах); Literature  H. Melville. “Moby Dick” (Литература  Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); 

Global Warming (О глобальном потеплении).   

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment (Преступление и наказание); How to lower the 

crime rate (Как снизить уровень преступности); Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); Beautiful St. Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург); The ways in which technology makes our lives better (Как технологии улучшают нашу 

жизнь); A protector of our planet. David Attenborough (Защитник планеты. Дэвид Аттенборо); 
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Literature  I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. «Стальные пещеры»); Energy efficiency 

(Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! (Все работы хороши, выбирай на вкус!); The 

world of work (В мире необычных профессий); What do you usually do at work? (Что вы обычно 

делаете на работе?); Writing a letter about a good teacher (Пишем письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа модельера); Career choice (Выбор профессии); 

Lifestyle problems (Проблемы современной жизни); PC for dummies (Компьютер для 

«чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modern life (Грани сегодняшней жизни); Signs of the 

times (Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…); Across cultures  Heroes  Leonid Roshal 

(Всемирное наследие – Герои  Леонид Рошаль)   
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Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема 

 

Общее 

количество  

часов 

Практические занятия  / 

контрольные мероприятия 

Электронные ресурсы 

1 Спорт и 

развлечения 

 

26 8 https://breakingnewsenglish.com/lifestyle.html 

 

https://breakingnewsenglish.com/health.html 

 

https://breakingnewsenglish.com/environment.html 

 

https://www.e-grammar.org 

 

https://en-ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaika.info/ege/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/start/ 

 

2 Еда, здоровье 

и 

безопасность 

44 5 https://breakingnewsenglish.com/environment.html 

 

https://breakingnewsenglish.com/health.html 

 

https://breakingnewsenglish.com/issues.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/ 

 

https://www.e-grammar.org 

https://breakingnewsenglish.com/lifestyle.html
https://breakingnewsenglish.com/health.html
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://www.e-grammar.org/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/start/
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://breakingnewsenglish.com/health.html
https://breakingnewsenglish.com/issues.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/
https://www.e-grammar.org/
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https://en-ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaika.info/ege/ 

 

3 Путешествие 46 8 https://breakingnewsenglish.com/people.html 

 

https://www.e-grammar.org 

 

https://en-ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaika.info/ege/ 

 

4 Проблемы 

экологии 

41 9 https://breakingnewsenglish.com/issues.html 

 

https://breakingnewsenglish.com/environment.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/start/ 

 

https://www.e-grammar.org 

 

https://en-ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaika.info/ege/ 

 

5 Современная 

жизнь 

 

47 10 https://breakingnewsenglish.com/lifestyle.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/start/ 

 

https://www.e-grammar.org 

 

https://en-ege.sdamgia.ru 

 

https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://breakingnewsenglish.com/people.html
https://www.e-grammar.org/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://breakingnewsenglish.com/issues.html
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/start/
https://www.e-grammar.org/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://breakingnewsenglish.com/lifestyle.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/start/
https://www.e-grammar.org/
https://en-ege.sdamgia.ru/
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https://neznaika.info/ege/ 

 

 ИТОГО: 204 урока          

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ тема Электронные 

ресурсы 

Кол-во часов Знать/уметь 

1 Communication. 

Язык общения. 

 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/1805/1805

04-language-

learning.html 
 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/0809/0809

27-music.html 
 

https://www.bb

c.co.uk/learnin

genglish/englis

h/features/6-

minute-

english/ep-

210923 

 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

43 часа 

 

(1 час – 

повторение и 

обобщение, 

30 часов - 

изучение 

материала 

модуля;  

4 часа – 

контроль, 

анализ и 

коррекция 

ошибок; 

8 часов – 

подготовка к 

ЕГЭ) 

 

Уметь:  

1. Беседовать и поддержать разговор по теме  «Покажи как ты сердишься» , «Язык 

понятный любому», «Какой ты по характеру» «Чувства и эмоции», «Язык тела» 

«Всеобщий язык музыки», «Язык жестов».  

2. Составить2-х минутный диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, микро-диалог 

этикетного характера по теме, монолог личного аргументированного отношения по 

прочитанному Х.Лофтинга» Доктор Дулитл», «Животные помогают детям» 

3.Строить монологические высказывания  с элементами описания. Предлагать 

решения проблемы, отвечать. Составлять письменные высказывания с изложением 

разных  точек зрения, уметь их анализировать. 

4.Написать неофициальное письмо (личное/электронное), письмо-просьбу, письмо - 

рекомендацию, письмо-приглашение. 

5.Написать сочинение (за и против) по теме, сочинение с развернутой аргументацией. 

Знать: 

Трансформация предложений. Инверсия. Употребления в речи фразовых глаголов с 

послелогами. Употребления в речи грамматических времен. Словообразование. 

Придаточные и условные предложения. Герундий. Модальные глаголы. 

https://neznaika.info/ege/
https://breakingnewsenglish.com/1805/180504-language-learning.html
https://breakingnewsenglish.com/1805/180504-language-learning.html
https://breakingnewsenglish.com/1805/180504-language-learning.html
https://breakingnewsenglish.com/1805/180504-language-learning.html
https://breakingnewsenglish.com/1805/180504-language-learning.html
https://breakingnewsenglish.com/0809/080927-music.html
https://breakingnewsenglish.com/0809/080927-music.html
https://breakingnewsenglish.com/0809/080927-music.html
https://breakingnewsenglish.com/0809/080927-music.html
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210923
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
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https://neznaik

a.info/ege/ 

 
 

https://www.e-

grammar.org/if

-clauses/test1-

exercise2/ 

 

2 Challenges. 

Испытания и 

трудности 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/0810/0810

06-

skydiving.html 

 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/0411/18.fis

hAreFriends.ht

ml 

 
 

https://www.bb

c.co.uk/learnin

genglish/englis

h/search?q=ext

reme+sports&s

ubmit=GO 

 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaik

38 часов 

 

(29 часов - 

изучение 

материала 

модуля; 1 час 

-  повторение 

и обобщение 

материала, 

3 часа – 

контроль, 

анализ и 

коррекция 

ошибок; 

5 часов – 

подготовка к 

ЕГЭ) 

 

Уметь:  

1. Беседовать и аргументировать свою точку зрения  

«Экстремальные виды спорта?» 

«Риск – благородное дело?» 

«Животные на воле и в цирке» «Проблема зоопарков», «Наука и Земля». 

2. Составить диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, микро-диалог этикетного 

характера, монолог личного аргументированного отношения по прочитанному  

литература Д. Балларда «Сожженый мир» 

3.Написать письмо формальное/неформальное, письмо/письмо-жалобу; письмо-

рекомендацию. 

4.Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе прочитанного, 

диалог-расспрос. Строить монологические высказывания  с элементами описания. 

Выражать личное аргументированное отношение к прочитанному. Предлагать 

решения проблемы, отвечать. Составлять письменные высказывания с изложением 

разных позиций (opinion essay). 

 

Знать: 

Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). Случаи употребления в речи 

фразовых глаголов с послелогами. Правила образования и случаи употребления в 

речи грамматических времен Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Сравнительная и превосходная степень  прилагательных и 

наречий. Относительные и придаточные предложения. Употребление предлогов. 

https://neznaika.info/ege/
https://neznaika.info/ege/
https://www.e-grammar.org/if-clauses/test1-exercise2/
https://www.e-grammar.org/if-clauses/test1-exercise2/
https://www.e-grammar.org/if-clauses/test1-exercise2/
https://www.e-grammar.org/if-clauses/test1-exercise2/
https://breakingnewsenglish.com/0810/081006-skydiving.html
https://breakingnewsenglish.com/0810/081006-skydiving.html
https://breakingnewsenglish.com/0810/081006-skydiving.html
https://breakingnewsenglish.com/0810/081006-skydiving.html
https://breakingnewsenglish.com/0810/081006-skydiving.html
https://breakingnewsenglish.com/0411/18.fishAreFriends.html
https://breakingnewsenglish.com/0411/18.fishAreFriends.html
https://breakingnewsenglish.com/0411/18.fishAreFriends.html
https://breakingnewsenglish.com/0411/18.fishAreFriends.html
https://breakingnewsenglish.com/0411/18.fishAreFriends.html
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/search?q=extreme+sports&submit=GO
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
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a.info/ege/ 

 

https://www.e-

grammar.org 

 

 Резервные уроки в I полугодии – 5 часов (уроки 73 – 77) 

3 Rights. 

Права человека 

и общество. 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/environme

nt.html 

 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/issues.html 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4801/start/ 

 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaik

a.info/ege/ 

 

https://www.e-

grammar.org 

 

35 часов 

 

(28  часов - 

изучение 

материала 

модуля;  

1 час – 

контроль; 

6 часов – 

подготовка к 

ЕГЭ) 

 

Уметь:  

1. Беседовать и поддержать разговор по теме             «Преступность и коррупция», 

«Работа криминалиста» «Встать суд идет!», «Работа детектива», «Глобальные 

проблемы человечества – бедность и голод». 

2. Составить2-х минутный диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, микро-диалог 

этикетного характера по теме, монолог личного аргументированного отношения по 

прочитанному «Нотинг Хилл в Лондоне», «День Элея Бейли». 

3.Строить монологические высказывания  с элементами описания. Предлагать 

решения проблемы, анализировать и аргументировать свою точку зрения. Составлять 

письменные высказывания с изложением разных  точек зрения, уметь их 

анализировать. 

4.Написать неофициальное письмо (личное/электронное), письмо-просьбу, письмо - 

рекомендацию, письмо-приглашение. 

5. Написать сочинение (за и против) и сочинение-свое мнение по теме, сочинение с 

развернутой аргументацией. 

 

Знать: 

Трансформация предложений. Инверсия. Употребления в речи фразовых глаголов с 

послелогами. Употребления в речи грамматических времен. Словообразование. 

Придаточные и условные предложения. Герундий. Модальные глаголы. 

Употребление предлогов. 

4 Survival. 

Эволюция, 

https://breakin

gnewsenglish.c

40 часов 

 

Уметь:  

1. Беседовать и поддержать разговор по теме             «Наследственность», 

https://neznaika.info/ege/
https://www.e-grammar.org/
https://www.e-grammar.org/
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://breakingnewsenglish.com/environment.html
https://breakingnewsenglish.com/issues.html
https://breakingnewsenglish.com/issues.html
https://breakingnewsenglish.com/issues.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://neznaika.info/ege/
https://www.e-grammar.org/
https://www.e-grammar.org/
https://breakingnewsenglish.com/health.html
https://breakingnewsenglish.com/health.html
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Выживание. om/health.html 

 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

https://neznaik

a.info/ege/ 

 

https://www.e-

grammar.org 

 

 

(27 часов - 

изучение 

материала 

модуля;  

3 часа – 

контроль, 

анализ и 

коррекция 

ошибок; 

10 часов – 

подготовка к 

ЕГЭ) 

 

«Гигантские черепахи», «Генно-модифицированная пища», «Ступени эволюции», 

«Солнечная система» «Космос знакомый и далекий». 

2. Составить2-х минутный диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, микро-диалог 

этикетного характера по теме, монолог личного аргументированного отношения по 

прочитанному «Может ли Марс стать нашим домом», «Противостояние природы и 

науки», Литература Конана  Дойла «Затерянный мир». 

3.Строить монологические высказывания  с элементами описания. Предлагать 

решения проблемы, анализировать и аргументировать свою точку зрения. Составлять 

письменные высказывания с изложением разных  точек зрения, уметь их 

анализировать. 

4.Написать неофициальное письмо (личное/электронное), письмо-просьбу, письмо - 

рекомендацию, письмо-приглашение. 

5. Написать сочинение (за и против) и сочинение-свое мнение по теме, сочинение с 

развернутой аргументацией. 

 

Знать: 

Трансформация предложений. Инверсия. Употребления в речи фразовых глаголов с 

послелогами. Употребления в речи грамматических времен. Словообразование. 

Придаточные и условные предложения. Герундий. Модальные глаголы. 

Употребление предлогов. Пассивный залог. 

5 Spoilt for Choice.  

Избалованный.  

 

https://breakin

gnewsenglish.c

om/education.

html 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5433/start/ 

 

 
 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

36 часов 

 

(23 часа - 

изучение 

материала 

модуля; 1 час 

– повторение 

и обобщение 

материала,  

2 часа – 

контроль; 

10  часов – 

подготовка к 

Уметь:  

1. Беседовать и поддержать разговор по теме             «Мой первый школьный день», 

«Школьные годы», «На край света», «Покупки, Сувениры», «Реклама за/против», 

«Через страны и культуры». 

2. Составить2-х минутный диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями, микро-диалог 

этикетного характера по теме, монолог личного аргументированного отношения по 

прочитанному Литература Ж.Верна «800 лье по Амазонке». 

3.Строить монологические высказывания  с элементами описания. Предлагать 

решения проблемы, анализировать и аргументировать свою точку зрения. Составлять 

письменные высказывания с изложением разных  точек зрения, уметь их 

анализировать. Вести неподготовленную беседу (ролевая ситуация). 

4.Написать неофициальное/официальное письмо (личное/электронное), письмо-

просьбу, письмо - рекомендацию, письмо-приглашение, письмо-отказ. 

https://breakingnewsenglish.com/health.html
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/
https://neznaika.info/ege/
https://www.e-grammar.org/
https://www.e-grammar.org/
https://breakingnewsenglish.com/education.html
https://breakingnewsenglish.com/education.html
https://breakingnewsenglish.com/education.html
https://breakingnewsenglish.com/education.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
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https://neznaik

a.info/ege/ 

 

https://www.e-

grammar.org 

 

ЕГЭ) 

 

5.Написать отзыв о прочитанном/услышанном. 

6. Написать сочинение (за и против) и сочинение-свое мнение по теме, сочинение с 

развернутой аргументацией. 

 

 

 

Знать: 

Трансформация предложений. Инверсия. Употребления в речи фразовых глаголов с 

послелогами. Употребления в речи грамматических времен. Словообразование. 

Придаточные и условные предложения. Герундий. Модальные глаголы. 

Употребление предлогов. Пассивный залог. 

 
Резервные уроки в II полугодии – 7 часов (уроки 198 – 204) 

  

ИТОГО: 204 урока         (137 часов – изучение материала УМК; 3 часа – повторение и обобщение материала; 9 часов – 

контроль; 4 часа – анализ и коррекция ошибок; 39 часов – подготовка к ЕГЭ, 12 часов – резервные 

уроки) 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов), включающих задания по 

различным видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо), после каждого раздела учебника, контрольных работ по итогам 

каждой четверти, итогового теста в конце года. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном 

и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 70%, оценка 

«4» («хорошо») ‐за выполнение 80% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

https://neznaika.info/ege/
https://neznaika.info/ege/
https://www.e-grammar.org/
https://www.e-grammar.org/


 

34 

 

 

Учёт достижений учащихся 

 
Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и самоконтроль знаний по материалу модуля; 

 Checklist: задания в конце урока по изученному материалу (Answerquestionsaboutwritinge-mails и т.д.); 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 RNE: задания в формате ЕГЭ; 

 Test Booklet: тесты из cсборника контрольных заданий. 

 

 

 Методическое обеспечение  

 

1. Иностранный язык. 10-11 классы: Примерные программы среднего (полного) общего образования. – М.: Вентана – Граф, 2012; 

2. Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. Учебники «Starlight» для 10-11 класса. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2011.  

3. Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику «Starlight» для 10-11 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2011.  

4. Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. Книга для учителя к учебнику «Starlight» для 10-11 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2011.  

5. Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. Сборник лексических упражнений к учебнику «Starlight 11 для 

11 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

6. Баранова К.М., Копылова  В.В., Дули Д., Мильруд Р.П., Эванс В. Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.)  

7. Цифровые образовательные ресурсы 
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