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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Английский язык»  на уровне 

среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе учебно-методического комплекта по 

английскому языку для школ с углубленным  изучением английского языка  « Звездный 

английский» («Starlight») авторов   К.М. Барановой, Дж. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс. Издательство  «Просвещение», Москва 2019.  

 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа учебного предмета  обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданская позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

 традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность   основ   саморазвития    и    самовоспитания    в    соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность  и   способность   к   образованию,   в   том  числе   самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 



условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 



незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Предметными результатами являются: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе   

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

В результате изучения учебного предмета « Английский язык» на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне должны быть достигнуты следующие  

результаты  изучения  предмета: 

Коммуникативные умения   

Говорение (диалогическая речь) 

Выпускник научится:  

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 



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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь  

Выпускник научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные  тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; 

  излагать факты в письме делового характера; 

 Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускни научится: 

 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…). 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

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

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

наречие nevertheless; 

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

 распознавать в речи и использовать  структуры для выражения сожаления (It’s 

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

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 



/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past  Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Содержание  

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 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.  

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 мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 



пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование 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/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/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, 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/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 или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На  углубленном  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 приёмов, 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. 

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 и коммуникативного 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 10–11 классах 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) изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного образования; 

ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На  углубленном  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 10-11 классе  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 или в 5–9 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 − 

Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

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

that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (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 Past Simple; 

Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  Present, Future и Past 

Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  



Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); 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 Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. 

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 наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о  месте 

наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Название разделов  Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела  

1 Модуль 1 «Sports and Entertainment» «Спорт и 

развлечения»   

54 

2 Модуль  2 «Food, Health and safety» «  Еда и здоровье» 46 

3 Модуль3   «Travel Time».  « Время путешествовать» 27 

4 Модуль 4  «Environmental issues» « Окружающая среда» 38 

5 Модуль 5 «Modern Living »   «Современный образ жизни» 39 

6 Итого  204 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Название разделов  Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела  



1 Модуль 1 «Communication» «Сферы общения »   51 

2 Модуль  2 «Challenges»  « Вызовы» 38 

3 Модуль3   «Survival» « Выживание. Наука и природа.»  38 

4 Модуль 4  «Spoilt for Choice »   «Трудности выбора» 38 

5 Модуль 5 «Rights».  « Права» 39 

6 Итого  204 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

№ Название разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение раздела 

и каждой темы 

I Модуль 1 «Sports and Entertainment»  «Спорт и развлечения» (54 часа) 

1 Входное  тестирование 1 

2  Входное тестирование  1 

3  Туризм. Путешествие . Виды транспорта.  Чтение.  1 

4  Как ты путешествуешь?  Аудирование. Чтение.  1 

5 Твой любимый  вид транспорта.  Устная практика.  1 

6 Письменная практика. Написание  e-mail о путешествии.  1 

7 Знаменитые места для путешествий.   Устная практика.  1 

8 Устная практика по теме. Работа с фотографиями.  1 

9 Лексический практикум по теме  «Путешествие». Предлоги. 

Фразовые глаголы.  

1 

10 Грамматический практикум. Относительные местоимения. 1 

11 Грамматический практикум.  Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

12 Письменная практика по теме.  1 

13 Виды спорта.    Чтение. Устная практика.  1 

14 Экстремальные виды спорта.  1 

15 Лексический практикум по теме  « Спорт ». Предлоги. Фразовые 

глаголы.  

1 

16 Грамматический практикум. Present tenses.  1 

17 Грамматический практикум. Present tenses.  1 

18 Письменная практика по теме «Спорт» 1 

19 Мир развлечений.    Лексика по теме. Чтение.  1 

20 Твое свободное время. Устная практика по теме.  1 

21 Грамматический практикум. Past tenses. 1 

22 Грамматический практикум.  Словообразование.   1 

23 Лексический практикум по теме  «  Развлечения ». Предлоги. 

Фразовые глаголы.  

1 

24 Письменная практика.  Informal Letter.   1 

25 Кино.  Лексика.  Чтение. Аудирование.  1 

26 Мой любимый фильм. Устная практика по теме.  1 

27 Лексический практикум по теме «Развлечения».  Предлоги. 

Фразовые глаголы. Идиомы.  

1 

28 Грамматический практикум. Сложноподчиненные предложения.  1 



29  Грамматический практикум. Средства логической связи.  1 

30 Письменная практика. Film Review.  1 

31 Любимые занятия. Лексика по теме.  Чтение.  1 

32 Любимые занятия подростков. Устная практика.  1 

33 Лексический практикум по теме « Хобби». Предлоги. Фразовые 

глаголы.  

1 

34 Грамматический практикум.  Expressing preferences. 1 

35 Грамматический практикум. Словообразование.  1 

36 Письменная  практика Formal Letter.  1 

37  Музыка. Лексика по теме. Устная практика.  1 

38 Живопись. Лексика по теме.  Устная практика.  1 

39 Лексический практикум по теме  Музыка. Живопись» 1 

40 Устная практика . Описание фотографий.  1 

41 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

42 Письменная практика.  A  Letter of Complaint. 1 

43 Культуроведение. Виды транспорта в разных странах. Поисковое 

чтение.  

1 

44 Литература. Лексика по теме.   1 

45  Чтение и перевод художественного текста.  1 

46 «Зеленые проблемы» . Чтение. 1 

47  Пути решения проблемы сохранения энергетических  ресурсов.  

Чтение 

1 

48  Письменная практика. Providing Solution to the Problem. 1 

49 Грамматический  практикум в формате ЕГЭ.  1 

50 Обобщение  модуля 1. Progress Check 1. Проверь себя.   1 

51 Тест по модулю 1.  Module Test1.  1 

52 Focus on RNE 1.  Готовимся к ЕГЭ. Чтение.  1 

53 Focus on RNE 1.  Готовимся к ЕГЭ.  Лексика и грамматика  1 

54 Focus on RNE 1.  Готовимся к ЕГЭ.  Аудирование. Письмо.  1 

II             Модуль  2 «Food, Health and safety» «  Еда и здоровье» (46 часов)  

55 Влияние питания на здоровье человека. Чтение.    Аудирование.  1 

56  Еда. Лексика по теме.  Устная практика.  1 

57 Лексический практикум по теме « Еда». Фразовые глаголы. 

Предлоги. Идиомы.  

1 

58 Грамматический практикум. Косвенная речь. 1 

59 Грамматический практикум. Косвенная речь.  1 

60 Письменная практика. Написание  краткого содержания текста. 

Summary of the text. 

1 

61 Вегетарианская еда. Чтение. Устная практика.  1 

62 Ты правильно питаешься? Приготовление еды. Лексика.  1 

63 Устная практика по теме « Здоровая еда» .  1 

64 Лексический практикум по теме « Еда». Фразовые глаголы. 

Предлоги. Идиомы.  

1 

65 Грамматический практикум  Future Actions 1 

66  Письменная практика A Letter of Advice 1 

67 Мир профессий.  Лексика по теме.  Изучающее чтение.  1 

68  Аудирование по теме. « Профессии» 1 

69 Лексический практикум по теме « Профессии» .  1 

70 Грамматический практикум. Модальные глаголы.  1 

71 Грамматический практикум. Модальные глаголы.  1 



72 Письменная практика Application Letter. Resume.  1 

73 Пищевые привычки.  Предпочтения в еде. Питание в ресторане и  

дома. Чтение. Перевод.  

1 

74 Речевой этикет. Как сделать заказ в ресторане.   Фразы 

согласия/несогласия.  

1 

75 Лексический практикум по теме.  1 

76 Грамматический практикум Инфинитив.  1 

77 Грамматический практикум. Сложное дополнение.  1 

78 Письменная практика. Thanks Letter. Invitation Letter.  1 

79 Культуроведение. Британская кухня.  Чтение.  1 

80  Культуроведение. Русская кухня.  Проект « Мое любимое 

национальное блюдо» 

1 

81 Лексический практикум по теме.  1 

82 Грамматический  практикум. Герундий.  1 

83 Грамматический практикум. Герундий.  1 

84 Письменная практика.   Expressing Opinion.  1 

85 Fast Food.  Устная практика. чтение. Аудирование.  1 

86 Устная практика. Работа с фотографиями.  ( устная часть ЕГЭ) 1 

87 Лексический практикум по теме . 1 

88 Грамматический практикум . Причастие. 1 

89 Грамматический практикум. Причастие.  1 

90 Письменная практика . Report.  1 

91 ГМО.  Чтение. Аудирование.  1 

92 Практикум по чтению текстов в формате ЕГЭ.  1 

93 Литература. Чтение и художественный перевод.  1 

94 “ Зеленые проблемы» Почему еда становится хуже.  Изучающее 

чтение.  

1 

95 Письменная практика . Opinion essay.  1 

96 Обобщение  раздела 2. Progress Check 2  1 

97 Module test 2 Тест по модулю 2  1 

98 Focus on RNE 2.  Готовимся к ЕГЭ. Чтение.  1 

99 Focus on RNE 2.  Готовимся к ЕГЭ.  Лексика и грамматика  1 

100 Focus on RNE 2.  Готовимся к ЕГЭ.  Аудирование. Письмо.  1 

III Модуль3   «Travel Time».  « Время путешествовать» (27 часов) 

101 Путешествие. Лексика по теме. Чтение.  1 

102 Праздники и фестивали. Аудирование. 1 

103 Твой любимый праздник.   Describing a festival.  1 

104 Семейные торжества.  1 

105 Лексический практикум по теме.  1 

106 Грамматика.  Наречия степени действия.  1 

107 Устная практика.   Фонетическое чтение. Составление вопросов.  1 

108 Письменная практика. Describing a festival. 1 

109 Поездка на  Мадагаскар.  Изучающее чтение. Перевод.  1 

110 Аудирование. Устная практика по теме.  1 

111 Лексический практикум по теме.  1 

112 Грамматический практикум. Get/be used to/would 1 

113  Достопримечательности моей страны.  Устная практика.  1 

114 Письменная практика. Describing a famous sight  1 

115 Лексический практикум. Синонимы. 1 



116  Речевой этикет  Как дать рекомендации.  Аудирование  по теме.  1 

117 Грамматический практикум. Subjunctive  1 

118  Грамматический практикум. Wishes.  1 

119  Фонетический практикум.  1 

120 Письменная практика.  Describing  a trip  1 

121 Устная практика. Сранение.  1 

122 Дополнительно чтение. Культурное наследие ( чтение в формате 

ЕГЭ) 

1 

123 Литература. Чтение и художественный превод.  1 

124 «Зеленые  проблемы».  Экотуризм.  1 

125 Обобщение раздела 3. Progress test 3 1 

126 Module Test 3.  Тест по модулю 3. 1 

127 Focus on RNE  3 1 

IV Модуль 4 «Environmental issues» « Окружающая среда »  (38 часов)  

128 Стихийные бедствия.    Лексика. Чтение. Аудирование.  1 

129  Актуальные экологические проблемы.  Обсуждение. Выражение 

мнения.  

1 

130 Лексический практикум по теме « Погода» 1 

131 Мой любимый сезон.  Описание и сравнение фотографий.  1 

132 Грамматический практикум. Инверсия.  1 

133 Грамматический практикум. Инверсия.  1 

134 Дикая природа. Работа над тестом. Аудирование.  1 

135 Практикум по чтению в формате ЕГЭ. 1 

136 Лексический практикум по теме  1 

137 Грамматический практикум Passive 1 

138 Грамматический практикум Passive 1 

139 Проблемы сохранения диких животных.  Обсуждение. 

Выражение мнения.  

1 

140 Новости окружающей среды. Статья. Перевод. 1 

141 Лексический практикум по теме.  1 

142 Грамматический практикум. Conditionals 1 

143 Грамматический практикум. Conditionals 1 

144 Письменная практика  Opinion Essay.  1 

145 Экологические проблемы. Аудирование в формате ЕГЭ.  1 

146 Развитие навыков перевода текста по теме.  1 

147 Устная практика   Как  жить в безопасности 1 

148 Как сохранить природу природу.  1 

149 Культуроведение Долина гейзеров. Изучающее чтение. 

Обсуждение текста.  

1 

150 Литература. Художественный перевод текста.  1 

151 Письменная практика. Argumentative Essay. Сочинение с 

развернутой аргументацией.  

1 

152 Письменная практика. Opinion essay 1 

153   Как сделать вывод. Практикум  по написанию Эссе.  1 

154 Глобальное потепление. Чтение текста. Составление банка 

аргументов.  

1 

155  Письменная практика  For and Against Essay.  Сочинение за и 

против.  

1 

156  Письменная практика  For and Against Essay.  Сочинение за и 

против.  

1 



157 Устная практика в формате ЕГЭ  Фонетическое чтение. ( 

практикум устной части ЕГЭ)   

1 

158 Устная практика  описание и сравнение фотографий. ( 

практикум устной части ЕГЭ) 

1 

159  Лексический практикум по теме. 1 

160 Грамматический практикум.  1 

161 Обобщение  раздела 4. Progress Check 4 1 

162   Тест по модулю 4  Module Test 4  1 

163 Focus on RNE 4. Аудирование и чтение 1 

164 Focus on RNE 4. Лексика и грамматика  1 

165 Focus on RNE 4. Письмо. 1 

V Модуль 5 «Modern Living »   «Современный образ жизни» (39 часов) 

166 Мир профессий. Выбор карьеры.   Лексика. Чтение текста по 

теме.  

1 

167 Устная практика по теме « Выбор профессии» 1 

168 Моя будущая профессия.  1 

169 Лексический практикум по теме.  1 

170 Проблемы современной жизни.  Чтение и обсуждение.  1 

171 Преступление и наказание. Лексика по теме.  Перевод.  1 

172 Проблема преступности.  Обсуждение.  1 

173 Письменная практика.  Пути решения проблемы. Providing 

Solution to the Problem 

1 

174 Письменная практика . 1 

175 Стороны современного образа жизни. Мой образ жизни. 

Лексика.  Устная практика.  

1 

176 Наука и технологии. Лексика.  Чтение текста по теме  1 

177 Позитивное и негативное влияние технологий. Обсуждение.  1 

178 Письменная практика.  Сочинение за и против.  Банк 

аргументов.  

1 

179 Письменная практика. Сочинение за и против.  1 

180 Лексический практикум по теме  « Технологии» 1 

181 Грамматический практикум  Complex Object 1 

182  Гаджеты в жизни подростков.  Лексика. Чтение  текста.  1 

183 Письменная практика  по теме  Opinion essay.   1 

184 Письменная практика  по теме  Opinion essay.   1 

185 Мода и одежда.    Чтение текста по теме.  1 

186 Устная практика по теме.  Лексика .  1 

187  Магазины и покупки.  Лексика Устная практика  1 

188 Лексический практикум по теме  1 

189 Грамматический практикум Emphatic Structures. 1 

190 Письменная практика. Opinion Essay  1 

191 Литература. Художественный перевод  1 

192 « Зеленые проблемы»  Переработка мусора  1 

193 Обобщение раздела 5     Progress   Check 5 1 

194    Тест по модулю5   Module test 5 1 

195 Focus on RNE 5. Аудирование и чтение 1 

196 Focus on RNE 5. Лексика и грамматика  1 

197 Focus on RNE 5. Письмо. 1 

198 Обзорное повторение грамматического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 



199  Итоговый грамматический тест.  1 

200 Итоговый контроль. Аудирование.   1 

201 Итоговый контроль. Чтение  1 

202 Итоговый контроль. Письмо.  1 

203 Итоговый контроль. Письмо.  1 

204 Промежуточная аттестация 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс  

№ Название разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение раздела 

и каждой темы 

I Модуль 1  «Communication» «Сферы общения »   (51 час) 

1 Входное повторение  1 

2 Язык тела. Жесты и эмоции. Аудирование. Чтение текста. 

Устная практика. 

1 

3 Чувства и эмоции.  Работа над проектом.  1 

4 Что чувствует каждый из них. Лексический практикум по теме. 

Синонимы. Предлоги. Фразовые глаголы.  

1 

5 Как вы на это смотрите. Лексический практикум.  1 

6 Грамматический практикум. Типы сравнений.  1 

7 Ощущение опасности . чтение в формате ЕГЭ.  1 

8 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

9 Всеобщий язык музыки.  Устная практика.  1 

10 Комментируем цитаты о музыке. Аудирование и чтение .  1 

11 Расскажи о музыкальном событии. Письменная практика е-mail. 1 

12 Грамматический практикум в формате ЕГЭ. 1 

13 Вспоминая Beatles. Лексический  практикум. Грамматические 

упражнения.  

1 

14 Лексический практикум по теме. Упражнения в формате ЕГЭ. 1 

15 Куда пойти развлечься. Устная практика. Everyday English.  1 

16 Язык, понятный любому. Словообразование. Лексические 

упражнения.  

1 

17 Больше, чем слова.  Аудирование.  1 

18 Грамматический практикум по теме ЕГЭ.  1 

19 Незабываемые впечатления . Чтение в формате ЕГЭ.  1 

20 Пантомима, музыка, танец. Лексический практикум.  1 

21 Живые легенды. Аудирование. Устная практика. 1 

22 Какой ты по характеру.  Лексический практикум.  1 

23 Я на седьмом небе. Лексические упражнения. Идиомы. 

Предлоги.  

1 

24 Грамматический практикум. Придаточные предложения 

причины, цели  

1 

25 Мы это сделали, чтобы.. Чтение. Устная практика. Everyday 

English 

1 

26 Рад с вами познакомиться. Грамматические упражнения. Устная 

практика Мой друг.  

1 

27 Радиоинтервью с редактором  журнала. Аудирование в формате 1 



ЕГЭ. ( задание 1).  

28 Легко ли поменять свои привычки. Аудирование в формате ЕГЭ. 

( задание 2) 

1 

29 Лечение общением с животными. Аудирование в формате ЕГЭ. ( 

задание 3) 

1 

30 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

31 За и против общественного транспорта. Говорение. Монолог. 

Составление вопросов.  

1 

32 Путешествие за границу. Устная практикум. В формате ЕГЭ 

Описание фото.  

1 

33  Практикум по письму. Личные и деловые письма. Структура. 

Клише.  

1 

34  Практикум по письму. как начать и закончить письмо.  1 

35  Практикум по письму. личное письмо. Е-mail. Структура.  1 

36 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

37  Письменная практика. Написание личного письма. Составление 

вопросов.  

1 

38  Практикум по письму. Виды неформальных писем. ( 

приглашение, согласие, отказ) 

1 

39 Письменная практика. Неформальное письмо.  Письмо-совет.  1 

40 Культуроведение. Чтение  текста в формате ЕГЭ.  1 

41 Культуроведение. Происхождение языка. Ищем корни. Проект.  1 

42 Грамматический практикум в  формате ЕГЭ.  1 

43 Литература. Работа с художественным текстом.  Х. Лофтинг. « 

Доктор Дулитл» 

1 

44 Межпредметные связи. Биология. Мир животных Чтение ИКТ-

проект.  

1 

45 Обобщение Модуля 1. Progress Check 1.  1 

46    Тест по  Модулю 1. Module Test 1 1 

47 Focus on RNE 1  . Готовимся к ЕГЭ Чтение.  1 

48 Focus on RNE 1  . Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  1 

49 Focus on RNE 1 . Готовимся к ЕГЭ Лексика. Словообразование.  1 

50 Focus on RNE 1 . Готовимся к ЕГЭ Письмо.  1 

51 Focus on RNE 1 . Готовимся к ЕГЭ Устная часть.  1 

                        II             Модуль  2 «Challenges»  « Вызовы» (38  часов)  

52 Африка зовет.   Чтение текста. Перевод.  1 

53 Парк Серенги. Чтение  в формате ЕГЭ ( множественный выбор) 1 

54 Звуки живой природы. Лексический практикум по теме.  1 

55 За и против животных в цирке. Аудирование. Устная практика.  1 

56 Вулканы. Лексические упражнения в форомате ЕГЭ.  1 

57 Грамматический практикум. Условные предложения. Wishes. 1 

58 В тени Везувия.   Чтение в формате ЕГЭ.  1 

59 Катастрофы. Лексический практикум. Описание события. 1 

60 Как животные предчувствуют опасность. Чтение в формате ЕГЭ.   1 

61 Рисковое дело. Лексические упражнения. Чтение в формате ЕГЭ.  1 

62 Хотите рискнуть? Аудирование. Устная практика.  1 

63 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

64 Экстремальные виды спорта. Лексический практикум. 1 

65 Кто не рискует . Лексический практикум в формате ЕГЭ ( 

словообразование).  Устная практика. . Everyday English 

1 



66 Интервью с волонтером. Аудирование в формате ЕГЭ.  1 

67 Будь готов. Устная практика в формате ЕГЭ. Фонетическое 

чтение. Составление вопросов.  

1 

68 Образование и карьера. Устная практика в формате ЕГЭ 

Описание и сравнение фото.  

1 

69 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

70 Практикум по письму. Semi-formal letters.  Структура. Клише.  1 

71 Практикум по письму. Semi-formal letters.  Начало и концовка 

письма. Организация письма.  

1 

72  Письменная практика. Semi-formal letters.   1 

73 Практикум по письму. Formal  letter.  1 

74 Практикум по письму. A letter of complaint.  1 

75 Письменная практика. A Letter of suggestion.  1 

76 Грамматический практикум   в формате ЕГЭ.  1 

77 Культуроведение.  Чтение текста.  1 

78 Сокровища природы. Чтение. Устная практика по тексту.  ИКТ-

проект. « Национальный парк» 

1 

79 Литература. Работа с художественным  текстом. Д. Баллард 

«Сожженный мир» 

1 

80 Практикум по переводу.  1 

81  Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

82 Межпредметные связи. Наука. Планета Земля.  Чтение текста.  1 

83 Обобщение Модуля 2. Progress Check 2.  1 

84    Тест по  Модулю 2. Module Test 2 1 

85 Focus on RNE  2 . Готовимся к ЕГЭ  Чтение.  1 

86 Focus on RNE 2  . Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  1 

87 Focus on RNE 2 . Готовимся к ЕГЭ Лексика. Словообразование.  1 

88 Focus on RNE 2 . Готовимся к ЕГЭ Письмо.  1 

89 Focus on RNE 2 . Готовимся к ЕГЭ Устная часть.  1 

III Модуль 3   «Survival» « Выживание. Наука и природа.» (38 часов) 

90 Гигантские черепахи галапагосса. Аудирование в формате ЕГЭ 1 

91 Одинокий  Джордж.  Чтение в формате ЕГЭ ( задание 3). Проект 

« О важности экосистемы» 

1 

92 Ступени эволюции. Лексический практикум. Устная практика. . 

Everyday English 

1 

93 Наследственность. Лексические упражнения.  1 

94 Грамматический  практикум. Инверсия.  1 

95 Солнечная система. Чтение. Лексический упражнения.  1 

96 Освоение космоса неизбежно. Аудирование . Чтение.  1 

97 Космос знакомы и близкий. Лексический практикум. Устная 

практика.  

1 

98 Может ли Марс быть нашим домом?  Практикум  по 

словообразованию . 

1 

99 Противостояние науки и природы. Чтение в формате ЕГЭ ( 

задание 1) 

1 

100 ГМО продукты. Устная практика. ИКТ – проект  1 

101 Грамматический практикум. Усилительные структры.  1 

102 Еда полезная и вкусная. Лексический практикум.  1 

103 Что вы будете кушать?. Грамматический практикум в формате 

ЕГЭ. 

1 



104 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 1) 1 

105 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 2,3) 1 

106 Практикум по говорению. Фонетическое чтение, диалог-

расспрос.  

1 

107 Практикум по говорению. Описание и сравнение фото.  1 

108 Грамматический практикум в формате ЕГЭ. 1 

109 Практикум по письму.  Эссе. Типы.  1 

110 Практикум по письму. Написание эссе. План. Организация.  1 

111 Практикум по письму. Написание эссе. Банк аргументов.  1 

112 Практикум по письму.  Сочинение за и против.  1 

113 Практикум по письму. Эссе-мнение.  1 

114 Письменная практика. Эссе-мнение.  1 

115  Культуроведение .  Чтение в формате ЕГЭ.  1 

116 Институт Вавилова. Чтение. Проект « Флора России» 1 

117 Литература. Работа с художественным текстом. К. Дойл 

«Затерянный мир» . Перевод.  

1 

118 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

119 Грамматический практикум в формате ЕГЭ.  1 

120 «Зеленые проблемы» Пустыни. Чтение текста.  Икт-

проект.»Глобальное потепление»   

1 

121 Обобщение раздела 3. Progress test 3 1 

122 Module Test 3.  Тест по модулю 3. 1 

123 Focus on RNE 3 . Готовимся к ЕГЭ  Чтение.  1 

124 Focus on RNE 3 . Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  1 

125 Focus on RNE 3. Готовимся к ЕГЭ Лексика. Словообразование.  1 

126 Focus on RNE 3. Готовимся к ЕГЭ Письмо.  1 

127 Focus on RNE 3. Готовимся к ЕГЭ. Письмо. 1 

IV Модуль 4 «Spoilt for Choice »   «Трудности выбора»  (38 часов)  

128  Мой первый школьный день. Устная практика. Чтение в 

формате ЕГЭ. 

1 

129 Школьные годы. Устная практика.  1 

130 Погода. Лексический практикум по теме. Личные проблемы. 

Устная практика.  

1 

131 На поезде по Гималаям. Лексические упражнения  по 

словообразованию.  

1 

132 Зачем мы  путешествуем. Перевод. Устная практика.  1 

133 Грамматический практикум. Определительные придаточные.  1 

134 На край света. Чтение в формате ЕГЭ ( задание2) 1 

135 Путешествуйте! Лексический практикум по теме.  1 

136 Опасные сувениры.  Чтение. Фразовые глаголы. Трансформация 

предложений.  

1 

137 Поговорим о покупках работа с текстом.  1 

138 О пользе рекламы. Устная практика. выражения мнения и 

суждения.  

1 

139 Грамматический практикум. Артикль. Quantifiers. 1 

140 Покупки. Лексический практикум по теме.  1 

141 Деньги. Жизнь в кредит. Чтение. Обсуждение текста.  1 

142 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 1) 1 

143 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 2,3) 1 

144 Практикум по говорению. Фонетическое чтение, диалог- 1 



расспрос.  

145 Практикум по говорению. Описание и сравнение фото.  1 

146 Грамматический практикум в формате ЕГЭ. 1 

147 Практикум по письму. Написание эссе. Банк аргументов.  1 

148 Практикум по письму.   Эссе. Формулирование 

противоположной точки зрения.   

1 

149 Практикум по письму. Формулирование контраргумента.  1 

150 Письменная практика.  Завершение  эссе.  1 

151 Письменная практика .  Пути решения проблемы.   

152 Грамматический практикум в формате ЕГЭ   

153  Культуроведение .  Чтение в формате ЕГЭ. Покупки в Москве.  1 

154 Покупки в Лондоне. Чтение  текста. Проект « Покупки  в моем 

городе» 

1 

155 Письменная практика. Статья на основе текста.   1 

156 Межпредметные  связи. Наука. Облака. Работа с текстом.  ИКТ-

проект.  

1 

157 Грамматический практикум в формате ЕГЭ  1 

158 Обобщение  раздела 4. Progress Check 4 1 

159   Тест по модулю 4  Module Test 4  1 

160 Focus on RNE  4. Готовимся к ЕГЭ  Чтение.  1 

161 Focus on RNE  4. Готовимся к ЕГЭ  Грамматика.  1 

162 Focus on RNE 4. Готовимся к ЕГЭ Лексика. Словообразование.  1 

163 Focus on RNE 4. Готовимся к ЕГЭ Письмо.  1 

164 Focus on RNE 4 . Готовимся к ЕГЭ. Письмо. 1 

165 Focus on RNE 4 . Готовимся к ЕГЭ.  Устная часть.  1 

V                      Модуль 5«Rights».  « Права» (39 часов) 

166 Пойман на месте. Чтение в  формате ЕГЭ  ( задание 3) 1 

167 Защитить невиновного. Устная практика по теме. 1 

168 Встать, суд идет! Лексический практикум по теме .  1 

169 Работа криминалиста. Лексические упражнения.  

Словообразование.  

1 

170 Заводное дело . Чтение в формате ЕГЭ ( задание 2) 1 

171 Грамматический практикум. Придаточные уступки.  1 

172 Технологии. Зависим ли мы от них? Устная практика на основе 

текста.  

1 

173 Наши электронные помощники. Лексические упражнения.  1 

174 Школа дома.  Чтение В формате ЕГЭ ( задание 3). Проект « 

обучение в школе или дома» 

1 

175 Наблюдая за детективами. Аудирование. Чтение в формате ЕГЭ 

( задание 1) 

1 

176 Детективные сериалы. Устная практика. Проект  1 

177 Грамматический практикум. Passive. Causative. 1 

178 Благосостояние. Социальные выплаты.  Лексический практикум 

по теме.  

1 

179 Бедность и голод. Устная практика.  Пути решения проблемы.  1 

180 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 1) 1 

181 Практикум по аудированию в формате ЕГЭ ( задание 2,3) 1 

182 Практикум по говорению. Фонетическое чтение, диалог-

расспрос.  

1 

183 Практикум по говорению. Описание и сравнение фото.  1 



184 Грамматический практикум в формате ЕГЭ. 1 

185 Практикум по письму.   Expository Essay 1 

186 Практикум по письму.  Expository Essay 1 

187 Письменная практика.  Expository Essay 1 

188 Письменная практика .  Expository Essay 1 

189 Грамматический практикум в формате ЕГЭ  1 

190 Культуроведение.  Карнавалы.  Работа с текстом ( Лексика в 

формате ЕГЭ задание 3) 

1 

191 Литература. Работа с художественным текстом . А. Асимов « 

Стальные пещеры» .  Перевод.  

1 

192 Межпредметные связи. Граждановедение.  ИКТ – проект « 

UNISEF» 

1 

193 Обобщение раздела 5     Progress   Check 5 1 

194    Тест по модулю5   Module test 5 1 

195 Focus on RNE 5.  Готовимся к ЕГЭ Аудирование и чтение 1 

196 Focus on RNE 5. Готовимся к ЕГЭ Лексика и грамматика  1 

197 Focus on RNE 5. Готовимся к ЕГЭ Письмо. 1 

198 Обзорное повторение грамматического материала.  Фокус на 

проблемные темы. 

1 

199  Итоговый грамматический тест.  1 

200 Итоговый контроль. Аудирование.   Чтение.  1 

201 Итоговый контроль.  Лексика и грамматика.  1 

202 Итоговый контроль. Письмо.  1 

203 Итоговый контроль.  Устная часть.  1 

204  Тест ( промежуточная аттестация) 1 
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