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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку (10 – 11 классы) разработана на основании: 
 

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего образования, утвержденного  приказом  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №  613 от  29.06. 
2017). 

• Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара. 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара на 2021-2024 гг. (приказ № 177-од от 17.06.2021 г.) 
• Авторских программ : Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Звездный английский». II—XI классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка. / Авт. сост. Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2018». 
 

Используемые учебники: 
«Звёздный английский («Starlight»). 10 класс. / Авт. сост. К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 
Москва, «Просвещение», 2019». 
«Звёздный английский («Starlight»). 11 класс. / Авт. сост. К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 
Москва, «Просвещение», 2018». 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с  ФГОС СОО  изучение  предметных областей «Филология» и «Иностранные  языки» должно 

обеспечить: 
• 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. 
• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через 

изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной  и мировой 

культуры; 
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
• сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  культур,  уважительного 

отношения к ним; 
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение выпускником средней школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

1.1 Личностные результаты 

 

У выпускника средней школы: 
 

• Будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, его 

культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

• Будет  сформирована  гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества, 



 

4 

 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  и  общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
• Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
• Будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества; 
• Будет сформировано 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; 
• Будут  сформированы  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• Будут сформированы: 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; владение основами научных методов познания окружающего мира; 
• Будет  сформировано  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
• Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
• Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• Будет  сформировано  экологическое  мышление,  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на 

состояние природной и социальной среды; 
• Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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1.2 Метапредметные результаты 

 

Выпускники средней школы: 
• Будут 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; 
• Будут продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• Будут владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

• Будут    готовы    к    самостоятельной    информационно-познавательной    деятельности,    включая    умение 

ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию, 
получаемую из различных источников; 

• Будут использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
• Будут способны определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• Будут уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
• Будут владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства в.т. ч. на английском языке; 
• Будут владеть 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. 

 

1.3 Предметные результаты 

      В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны отражать: 
• Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 
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самореализации как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
• Владение знаниями о социокультурной специфике страны \ стран изучаемого языка и умение строить свое 

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

страны и страны \ стран изучаемого языка; 
• Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующих данный язык как средство общения, в т. ч. делового общения в рамках  выбранного профиля; 
• Сформированность умения использовать данный иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
• 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. 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на достижение 

обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 
Уровневый подход, примененный в данной рабочей программе, соответствует шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В МБОУ Г имназии № 2 учебный предмет «Английский язык» преподается на углубленном уровне. Результаты 

углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для  последующей  профессиональной деятельности, 
как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  

 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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• Вести все виды диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
комбинированный диалог) и полилог, в стандартных ситуациях неофициального общения в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля; 

• Соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника; 
• При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
• Выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
• Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 
• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
• Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
• Проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
• Выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересованность,  безразличие),  используя 

лексико-грамматические средства языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в повседневной 

жизни; 
• Вести диалог-обмен мнениями; 
• Брать и давать интервью; 
• Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 
• 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: 

• Формулировать связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



 

8 

 

• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё высказывание и находя 

подтверждение в тексте; 
• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности; 
• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 
• Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 
• 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: 
• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое собрание); 
• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
• 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: 

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного 
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профиля; 
• Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, интервью); 
• Воспринимать на  слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, 

реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию; 
• 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: 
• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию научно- 

публицистического типа (лекции, научные выступления); 
• Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 
• 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 аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного профиля с 

пониманием основного содержания; 
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки (например, ключевые 

слова, план по опорам, выборочный перевод, аннотирование); 
• Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 
• Читать и понимать 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: 
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• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском языке; 
• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке; 
• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 
• Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 
• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 
• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
• Определять замысел автора. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о приеме на работу; 
• Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая 

адрес и дату); 
• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 35–45 слов, включая адрес); 
• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• Писать сочинение с элементами рассуждения; 
• 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; 
• Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу; 
• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).; 
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
• Составлять письменные  материалы,  необходимые для  презентации  проектной и/или  исследовательской 

деятельности. 
 

Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и правилами 

оперирования ими) 
Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 
• Произносить звуки английского языка, не допуская ярко выраженного акцента; 
• Четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Выпускник получит 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• Создавать  сложные  связные  тексты,  соблюдая  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок, 

затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

• Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
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• Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 
• Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; 

he ordered them to…). 
Выпускник получит 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); 



 

13 

 

• 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. 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 
• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
• Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 
• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые 

фразеологизмы/идиомы; 
• Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• Иметь  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно 

относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального самосознания; 
• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и 

межкультурного общения, в том числе, для самореализации в профессиональной сфере. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком (языками) и к 

изучению других иностранных языков. 
Компенсаторная компетенция 

• Выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного владения ими в 

процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и 

т. д. 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖ ЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗ УЛЬ ТАТОВ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету«Английский язык» представляет 

собой один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

1.Критерии оценивания письменных работ 
 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя 
из процента правильных ответов: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Меньше 51% От 52 % до 69% От 70% до 86 % От 87% до 100% 
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   Критерии оценки творческих  

 

письменных работ (письма,  сочинения, эссе) 

оценка содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматическ ое 

оформление речи 

Орфография и 

пунктуация 

«5» Задание выполнено 

полностью: 
содержание отражает 

все аспекты, 
указанные в задании; 
стилевое оформление 

речи выбрано 

правильно с учетом 
цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 
нормы вежливости 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 
разделен на абзацы; 
оформление текста 
соответствует 

нормам, принятым 

в стране 

изучаемого языка. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 
практически нет 

нарушений в 
использовании лексики 

Используются грамматически 

е структуры в соответствии с 

поставленной задачей. 
Практически отсутствуют 

ошибки. 

Высказывание логично; 
средства логической связи 

использованы правильно; 
текст разделен на абзацы; 
оформление текста 

соответствует нормам 
принятым в стране 
изучаемого языка. 
Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной 

коммуникативной задаче. 
Лексические, 
грамматические и 
орфографические
ошибки отсутствуют

 «4» Задание выполнено: 
некоторые аспекты, 
указанные в задании 

раскрыты не 

полностью; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

речи; в основном 

соблюдены принятые 
в 

языке нормы 
вежливости. 

Высказывание в 
основном логично; 
имеются отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логической 

связи; 
имеются отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении текста. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 
однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов, либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно. 

Имеется ряд грамматически 

х ошибок, не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. 
Текст разделен на 

предложения с 
правильным 

пунктуационным 

оформлением. 



 

16 

 

«3» Задание выполнено 

не полностью: 
содержание отражает 

не все аспекты, 
указанные в 

задании; 
нарушение 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; 
в основном не 

соблюдены 

принятые в языке 
нормы 
вежливости. 

Высказывание не 

всегда логично; 
имеются 

многочисленны е 

ошибки в 
использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 
текста на абзацы 

отсутствует; 
имеются 

многочисленны е 

ошибки в 
оформлении текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста. 

Либо часто встречаются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 
немногочислен ны, но 
затрудняют понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок, 
которые не значительно 

затрудняют понимание 
текста. 

«2» Задание не 

выполнено: 
содержание не 

отражает те 

аспекты, 
которые указаны в 
задании, или 

не соответствуют 
требуемому объему. 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания; 
текст не оформлен. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматически е правила не 

соблюдаются 

Правила орфографии 
и пунктуации не 

соблюдаются. 

  

 

2.Критерии  оценки овладения чтением. 
 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600- 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 
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коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Объем текста для чтения 

— около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения - около 500 слов. 
 

 

2.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Оценка Критерии Скорость чтения 
«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по 
сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на 

родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем на 

родном языке. 



 

18 

 

 

       2.2Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка Критерии 
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

        2.3Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 
поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. «4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 
«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 
«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

3.Критерии оценки овладения аудированием. 
 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 
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содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную инфор- мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 
 

 

 
Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, 
умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту, умеет использовать информацию 

для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, используя 

дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, 
но умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении части 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но недостаточно логично 

высказать свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, 
не может выделить отдельные факты из текста, 
догадывается о значении 50% незнакомых слов по 

контексту, полученную информацию для решения 

поставленной задачи может использовать только при 

посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но нелогично высказывает свою 

точку зрения согласно теме текста, не может ее 

подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может 

выделить отдельные факты из текста, не может 

догадаться о значении незнакомых слов по  
контексту, выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста. 
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4. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы) 
 

 

оценка 

Решение 

коммуникативной задачи 

Лексико – грамматическое 

оформление 
Организация Произносительная сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: тема раскрыта 

в заданном объёме (все 

перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в 

высказывании). 
Социокультурные знания 

ис- пользованы в 

соответствии с ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 
Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими структурами. 

Допущены отдельные ошибки, 
которые не затруд- няют 

понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: вступление, 
основная информация, 
заключение. 
Средства логической связи 

адекватны поставленной задаче 

и разнообразны. 

Речь обучающегося понятна: не 

допускает ф онематических ошибок, 
Практически все  звуки  в  потоке речи
 произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 
Социокультурные знания 

использованы в соответствии с 
ситуацией общения. 

«4» Задание выполнено 

час- тично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. Со- 

циокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал в 
целом соответствует 

поставленной коммуникативной 

задаче. Но учащийся делает  

языковые ошибки или допускает 
языковые ошибки, 
затрудняющие понимание. 

Логичность высказывания 

вполне соблюдена: 
вступление, основная 

информация, заключение. 
Средства логической связи 

адекватны поставленной задаче, 
но  однообразны. 

Речь понятна: не допускаются 

фонематические ошибки; 
практически все звуки в потоке речи 
произносятся правильно; 
соблюдается правильный 

интонационный рисунок 

«3» Задание выполнено 

частично: тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 
социокультурные знания 

мало использованы. 

Демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых 

случаях недостаточный для 

выполнения постав ленной 

задачи. 

Логичность высказывания не 

вполне соблюдена: 
вступление, основная 

информация, заключение. 
Средства логической связи 

неадекватны поставленной 

задаче и однообразны. 

В основном речь понятна: не 

допускает грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит 

правильно, интонационный рисунок в 

основном правильный 
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«2» Задание не  

выполнено: тема не 

раскрыта. 

 Используемый 

  лексико- грамматический 

материал не поз- воляет 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу 

Логичность высказывания не 

соблюдена: вступление, 
основная информация, 
заключение. 
Средства логической связи 

неадекватны 

поставленной задаче и 
однообразны. 

 Речь плохо воспринимается на слух 

из-за большого количества фоне- 

матических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков 

    

Диалогическая речь 
 

оценка Решение 

коммуникативной задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико – грамматическое 

оформление 
Организация Произносите льная сторона 

речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: цель общения 

достигнута, тема раскрыта 

в заданном объёме (все 

перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в 

высказывании). 
Социокультурные знания 

ис- пользованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

способность логично и 
связно вести беседу: 
начинает при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением очередности 

при обмене репликами, 
проявляет инициативу при 

смене темы, 
восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

Используемый лексико-грам- 

матический материал соот- 

ветствует поставленной 

коммуникативной задаче. 
Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас и 

владение разнообразными 

грамматическими 

структурами. 
Допущены отдельные ошибки, 
которые не затрудняют 

понимание 

Обучающийс
я умеет 

начать, 
поддержать и 

закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик. 

Речь обучающегося понятна: не 

допускает фонематических 

ошибок, практически 

все  звуки  в потоке речи 

произносятся правильно, 
соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 
Социокультурн ые 

знания использо-ваны в 

соответствии с ситуацией 

общения. 
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«4» Задание выполнено 

частично: цель общения 

до- стигнута, но тема раскр 

ыта не в полном объёме. 
Социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Учащийся демонстрирует 

хорошие навыки и умения 

речевого взаимодействия с 
партнером: 
умеет начать, поддержать 

и закончить беседу; 
соблюдает очерёд- ность 

при обмене репликами 

Используемый лексико- грам- 

матический материал в целом 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Но 

учащийся делает 

многочисленные языковые 

ошибки или допускает 
языковые ошибки, 
затрудняющие понимание 

Обучающийся 

умеет начать, 
поддержать и 

закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик, но 
тратит 

достаточно 

много 

времени на 
обдумывание 

своих слов.

Речь понятна: не допус- 

каются фонематическ ие 

ошибки; практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся правильно; 
соблю интонационн ый 

рисунок дается правильный  

«3» Задание выполнено 

частично: цель общения 

до- стигнута не полностью, 
тема раскрыта в 

ограниченном объёме. 
Социокультурные знания 

мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

неспособность логично и 
связно вести беседу: не 

начинает и не стремится 

поддерживать ее, не 

проявляет инициативы при 

смене темы, передает 

наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в 
значительной степени 

зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых 

случаях недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. Делает 

многочисленные ошибки 

или допускает ошибки, 
затрудняющие понимание. 

Обучающийс
я умеет 

начать, 
поддержать и 

закончить 

общение, 
соблюдает 

очередность 

реплик, но не 
проявляет 

инициативы, 
тратит много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

В основном речь понятна: не 

допускает грубых 

фонематическ их ошибок; 
звуки в 

потоке речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, интонационн ый 

рисунок в основном 

правильный 
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«2» Задание не 

выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Учащийся демонстрирует 

плохо сформированные 

навыки и умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: имеет большие 

проблемы в понимании 

собеседника; не умеет 

поддержать беседу; затруд- 

няется запрашивать 

информацию; не соблюдает 

очерёдность реплик 

Используемый лексико-грам- 

матический материал не поз- 

воляет выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

Обучающийся 

не  умеет вести 

общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 
проявляет 

инициативы, не 

знает что 

ответить. 

Речь плохо воспринима- 

ется на слух 

из-за боль- шого количества 

фоне- матических ошибок и 

неправильног о произне- 

сения многих звуков 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в 

том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык»  

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 
Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний, а также применения 

иностранного языка в профессиональной деятельности. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
чтении и письме. Предметное содержание речи предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях, включая ситуации делового общения в рамках 

выбранного профиля. 
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Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка на этапе СОО являются: 
• коммуникативные умения – в основных видах речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо; 
• языковые средства и навыки оперирования ими – использование лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 
• социокультурные знания и умения межкультурного общения; 
• компенсаторные умения; 
• метапредметные умения и специальные учебные умения. 
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию реализации 

образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения 

на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно- 

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение  культуры   носителей  изучаемого   иностранного   языка  и  формирование  у   учащихся  основной  школы 

социокультурных  представлений.  Взаимосвязь  содержательных  линий  рабочей  программы  по  иностранному  языку 

обеспечивает единство этого учебного предмета. 
Овладение видами речевой деятельности на углубленном уровне осуществляется в их тесной взаимосвязи и 

происходит в равномерном темпе. 
 

 

Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи, развитой на предыдущем этапе (ООО), в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать 

личную точку зрения, давать оценку. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 
неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Умение давать аргументированные ответы на 

ряд доводов собеседника. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 
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разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 
По сравнению с уровнем ООО диалогическая речь совершенствуется при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Модерация. Дискуссия. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (сообщение, описание, 
повествование (включающее эмоционально-оценочные суждения), рассуждение, характеристика). Умение высказывать 
свое мнение на заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики уровня СОО и подкреплять его 

аргументацией. Умение передавать основное содержание текстов. Умение предоставлять фактическую информацию. 
Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов. 

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 
сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  Сложная  система доказательств. 
Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, 
выступление с докладом. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты. 
 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов, объявлений по громкоговорителю – информации, правил, 
предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и 

точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
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информации. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 
Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, 

репортаж. 
• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут; 
• Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минут; 
• Аудирование   с   полным   пониманием   содержания   осуществляется   на   несложных   аутентичных   текстах, 

построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 

1,5 минут. 
 

 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, газетная 

статья, рекламное объявление, брошюра, проспект, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 
Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Анализ текстов с точки зрения содержания, 

позиции автора и организации текста. 
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах, аннотация, статья/публикация в журнале, 
документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, 
словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 
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• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

• Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/запрашиваемой  информации  предполагает  умение  просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 
• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 

слов. 
 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение описывать явления, события. 

Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения,  приводя  аргументы  и  примеры.  Умение  письменно  сообщать  свое  мнение  по  поводу  фактической 

информации в  рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих  аргументы, 
развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнять анкеты, формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

т. д.) 
• писать личное (электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать эссе с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 
• готовить  презентации  материалов  ученических  проектов  с  помощью  информационно-коммуникационных 

технологий; 
• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 
Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о 

ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, 
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тезисы, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии в мероприятии. 
 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Орфографические и пунктуационные навыки. Совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. Умение расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 
 

 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, 
специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 
предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write 

down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических 
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единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 

выражений. 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне составляет 1600 единиц. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

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

личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания,  побуждения),  согласования  времён,  эмфатических  конструкций  изучаемого  языка,  фразовых  глаголов. 
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней школе 

грамматического материала. 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin 

with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor.  Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 

широкого спектра глагольных структур. 
 

 

Социокультурные знания и умения 

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

стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их 
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объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание 

необходимости владения иностранными языками в современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос, перифраз и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам 

коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 
• Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные словари и другие информационно- 

коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 
• Извлекать  информацию  на  разных  уровнях  (основную,  нужную/  запрашиваемую,  полную  и  точную)  в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• Выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать её; 
• Фиксировать содержание сообщений; 
• Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы,   знакомство   с   исследовательскими   методами   (наблюдение,   анкетирование,   интервьюирование),   анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; 

• Участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
• Взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
• Самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 
• Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 
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Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
• находить ключевые слова; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
• использовать выборочный перевод; 
• использовать  перевод  с  иностранного  языка  на  русский  как  профессионально  ориентированное  умение, 

действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 
 

Филологические знания и умения 

Углубленное изучение английского языка в МБОУ Гимназии №2 г. о. Самара учитывает  межпредметные связи с 

такими учебными дисциплинами как русский язык и литература в средней школе. 
Таким образом, предмет углубления вносит вклад в формирование у обучающихся 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); 
• 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; 
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• 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; 
Языковые средства Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому языковому материалу, в том 

числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 
 

Фонетическая сторона речи 

 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах, овладение лексическими единицами, обслужи- 

вающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов. 
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том числе «ложными 

друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования и 

новыми значениями известных слов. 
 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма 

значений изученных, грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 
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конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности учащихся» в календарно-тематическом планировании. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами: and, but, or. 

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

where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального {Conditional 1) и нереального {Conditional 2, Conditional 3) характера. Инверсия. 

Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: / wish as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I 

love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Эмфатические конструкции: It's him who knows It's time you did something. 

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

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

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

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

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

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

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в 

единственном и множественном числе, в том числе исключения. 
Личные, притяжательные, указательные,  неопределённые (в том числе их производные), относительные, 

вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little; 
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имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, 

there. 

Числительные: количественные и порядковые. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: 

by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the 

end, however, besides, also, in addition, further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

 

Тематическое планирование 

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 408, в том числе: 1 

год (10 класс): 6 часов в неделю х 34 учебных недели = 204 учебных часа; 
2 год (11 класс): 6 часов в неделю х 34 учебных недели = 204 учебных часов. 

 

 

                                                                                     Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. 
Дружба и любовь. 

Здоровье  

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, 
фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

 Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций 

по защите окружающей среды. Экотуризм. 
Современная молодежь  

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 
Страны изучаемого языка  
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Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 
Искусство. 
Современные профессии  

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 
Иностранные языки  

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 
Культура и искусство 

 Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 
Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 
 

      Авторская рабочая программа рассчитана на 170 часов учебного времени (из расчета 5 часов в неделю в 10 классе; 
5 часов в неделю в 11 классе). Предметное содержание речи в ООП СОО и авторской программе Ж.А. Суворовой, 
Р.П. Мильруда «Английский язык», предметная линия учебников «Звездный английский» совпадают, поэтому 
корректировка данной программы производится за счёт увеличения количества часов, отводимых на изучение 
английского языка, тематически связанных с ООП СОО. В результате корректировки авторской программы: в 10 и 11 
классах добавлено по 34 часа в 10-х и 11-х классах дополнительно дидактического материала с сайта ФИПИ в 
соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников и предметным 
содержанием учебного предмета 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
Н

ом
ер

а 
те

м 

Названия тем Количество часов, отводимое на изучение каждой темы 
по примерной 

программе, на 

основе 

которой 

составлена 

настоящая 

рабочая 

программа 

по авторской 

программе, на основе 

которой составлена 

настоящая рабочая 

программа 

по настоящей рабочей 

программе 

  

1
0

 к
ла

сс
 

  

1
1
 к

ла
сс

 

  

1
0

 к
ла

сс
 

 

1
1
 к

ла
сс

 

И
то

го
 за

 1
0-

11
 к

л 

1. Повседневная жизнь. Общество 

потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. 
 

- 15 15 18 18 36 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни и 

правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
 

- 10 10 10 10 20 

3. Городская и сельская жизнь. Развитие 

города и регионов. 
 

 10 10 12 15 27 

4. Научно-технический прогресс. Дистанционное 

образование. Робототехника. 
- 5 15 6 11 17 
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5. Природа и экология. Заповедники России. 
Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций 

по защите окружающей среды. Экотуризм. 

- 15 5 20 10 30 

6. Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтерство. 
 

- 30 30 40 40 70 

7. Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 
 

- 25 25 25 25 50 

8. Страны изучаемого языка. Политические 

и экономические системы. Выдающиеся личности 

в истории стран изучаемого языка. Искусство. 
  

- 40 40 48 45 93 

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

- 10 10 15 20 35 
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10. Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. 
Изобразительные (живопись, архитектура, 
скульптура, графика) и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 
Альтернативные виды искусства: граффити, 
декоративно-прикладное искусство. 
Интерактивные выставки и музеи. 
Произведения искусства и отношение к ним 

- 10 10 15 15 30 

 Всего количество часов, отводимых на 

изучение тем, за весь период освоения 

учебного предмета 

- 170 170 204 204 408 

340 408 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

10 класс    (углубленный уровень)           204 часа 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 
часо
в 

Введение 

1 Вводное тестирование на определение уровня владения лексико-грамматическим материалом за 
курс основной школы

1 

Модуль 1   Спорт и развлечение (43 часа) 
2 1.1  Обучение поисковому чтению на основе текста"A Journey Under the Sea"( Путешествие под 

водой) 
1 
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3 1.1  Написание email другу по теме "Поездка" (потенциал урока для реализации ПВ, далее -
ПВ) 

 

4-5 1.2  Активизация лексики по теме " Транспорт" 2 

6 1.2  Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных 1 

7 Обучение монологическому высказыванию по теме « Виды транспорта» 1 

8 1.3 Обучающее чтение и беседа по тексту «Марафон» 1 

9 1.4  Активизация лексики по теме "Спорт"  (ПВ) 1 

10 1.4  Обобщение грамматики: группа настоящих времен 1 

11 Обучению чтению с полным пониманием  в формате ЕГЭ 1 

12 1.5 Обучение монологической речи с визуальной опорой 1 

13 Беседа по теме « Занятия в свободное время» (ПВ) 1 

14 1.5 Практика чтения с пониманием основной идеи текста 1 

15 1.6 Активизация лексики по теме "Фильмы" 1 

16 1.6 Обобщение грамматики: группа прошедших времен 1 

17 Практика чтения в формате ЕГЭ  

18 1.7 Обучение аудированию 1 

19 Активизация лексики по теме»Спорт и развлечения» (ПВ) 1 

20-21 Обучение монологической и диалогической речи  на тему "О себе" 2 

22-25 Обучение письму . Различие стилей писем /email, личное письмо,письмо- жалоба 4 

26 1.11 Активизация лексики по теме «Способы передвижения» 1 

27 1.11  Обучающее чтение по теме "Транспорт" 1 

28-29 Проектная деятельность  Проект «Виды транспорта»Защита проекта 2 

30 1.12  Литературная страничка  "Жюль Верн" 1 

31 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала 1 

32-33 Проектная деятельность  Проект "Энергосберегающие ресурсы"  (ПВ) 2 

34 Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 1 
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35 Обучение описанию фото с опорой на план 1 

36 Контрольное аудирование 1 

37 Обсуждение проблемы « Способы избежания загрязнения воздуха транспортом» 1 

38 Контрольное тестирование по видам речевой  деятельности 

Контрольное чтение
1 

39-43 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ по всем видам речевой деятельности 5 

Модуль 2   Еда и здоровый образ жизни (53  часа) 
44 2.1  Чтение текста с полным пониманием 1 

45 2.1  Монологическое высказывание  по  теме "Посещение врача" 1 

46 2.2  Активизация лексики по теме "Здоровье"   1 

47 Обсуждение проблемы текста “Finding a healthy balance”(Найти здоровый баланс)  (ПВ) 1 

48-49 Обобщение грамматики: косвенная речь.Лексико-грамматические упр. по теме «Здоровый образ 
жизни» 

2 

50 2.3 Чтение с полным пониманием и беседа по тексту 1 

51 2.4 Обучение диалогической речи по теме "Здоровый образ жизни” 1 

52 2.4  Обобщение употребления будущих времен 1 

53 Практика аудирования 1 

54 2.5  Чтение с общим пониманием и беседа по теме "Работа" 1 

55 Практика говорения “Eating habits in our country” 1 

56-57 2.6  Активизация лексики по теме "Работа"  (ПВ) 2 

58 2.7  Обучающее аудирование 1 

59 Чтение со вставками « Exotic cooking” (Экзотические блюда) 1 

60-62 2.8  Обучение монологической и диалогической речи по теме «Еда» 3 

63-64 Обучение письму: обращение, рекомендация, поздравление. Информативное письмо 2 

65 Практика выполнения лексико-грамматических упражнений 1 

66 2.12  Чтение с пониманием структурно-смысловых связей 1 

67 Лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ 1 
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68 2.12 Проект "Здоровая еда"  (ПВ) 1 

69-70 Практика грамматики: упр. на трансформацию. Словообразование существительных 2 

71 Фонетическое чтение . Правила, практика 1 

72 2.13 Литературная страничка "Герберт Уэльс"  (ПВ) 1 

73-74 Обучение монологической речи Сравнение фото с опорой на план 2 

75 2.14 Обучающее чтение на основе текста  1 

76 2.14 Беседа по теме "Кулинария" 1 

77 Практика чтения ( заголовки ) “Eating out”( Еда вне дома) 1 

78-80 Обучение монологическому высказыванию в формате ЕГЭ 3 

81 Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 1 

82 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ (лексико-грамматические задания и чтение) 1 

83 Обучение  на писанию эссе 1 

84 Практика выполнения заданий формата ЕГЭ (аудирование и письмо) 1 

85 Написание эссе на тему «Здоровый образ жизни»  (ПВ) 1 

86-89 Обобщение пройденного лексико-грамматического материала  Практика выполнения заданий 
формата ЕГЭ 

4 

90 Контрольное аудирование 1 

91 Сравнение фото с опорой на план 1 

92-96 Контрольное тестирование по видам речевой  деятельности 5 

Модуль 3  Путешествие (27 часов) 
97 Сравнение фото 1 

98 3.1 Обучение чтению с полным пониманием на основе текста  и диалогическая речь "Звонок 
другу" 

1 

99 Чтение с полным пониманием «City»( Город) 1 

100-101   Обучение монологической речи по теме "Парк развлечений" Активизация лексики по теме 
"Путешествие " 

2 

102 3.3 Чтение с полным пониманием 1 

103 Лексико-грамматические упр. по теме 1 
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104 3.4 Активизация лексики по теме "Путешествие"и употребление глаголов be used to, get used to, 1 

105 Практика аудирования  в формате ЕГЭ 1 

106 3.5 Обучение монологическому высказыванию с визуальной опорой и обучение чтению текстов с 
пониманием структурно смысловых связей текста заголовков

1 

107 3.6 Практика лексико-грамматических упражнений с исп. интерактивной доски 1 

108 3.7 Монологическое высказывание "Любимый праздник"  (ПВ) 1 

109 Практика фонетического чтения 1 

110 3.7 Обучение аудированию 1 

111 Чтение с пониманием структурно-смысловых связей «Science in a cold climate»( Наука в холодном 
климате) 

1 

112-113 Обучение монологической и  диалогическая речи  2 

114 3.12 Чтение с общим пониманием "Чудеса света" 1 

115 Беседа по тексту “ Festivals of the world”( Фестивали мира) 1 

116 3.13 Литературная страничка "Джеймс Хилтон" 1 

117 Лексико-грамматические упр. по теме 1 

118 3.14 Активизация лексики "Эко-туризм"   (ПВ) 1 

119 Контроль усвоения лексико-грамматического материала Модуля 3 1 

120-123 Практика выполнения заданий  формата ЕГЭ по разным видам речевой деятельности 4 

Модуль 4  Окружающая среда  ( 35 часов ) 
124 4.1 Обучение чтению  с полным пониманием на основе текста "Into the eye of the Storm"( В саамам 

сердце шторма) 
1 

125 4.2 Активизация лексики по теме "Погода" 1 

126 4.2 Инверсия   1 

127-129 4.3 Обучение чтению и аудированию с извлечением нужной информации и с полным пониманием 3 

130 4.4 Активизация лексики по теме "Охрана окружающей среды"   (ПВ) 1 

131 4.4 Обобщение грамматики: пассивный залог. Практика упр. с исп. интерактивной доски  1 

132 4.5 Обучающее чтение на основе текста "Environmental News" ( Новости об экологии) 1 
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133 Обучение диалогической речи  с опорой на план 1 

134 4.5 Беседа по теме "Охрана окружающей среды"  (ПВ) 1 

135 Чтение с пониманием структурно-смысловых связей “Animal Helper” ( Помощник животных) 1 

136 4.6  Обобщение грамматики: условные предложения  1 

137 4.7 Контрольное аудирование 1 

138-139 Обучение монологическому  высказыванию и диалогу по теме "Защита окружающей среды" 
Экологические организации мира

2 

140-141 Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля  2 

142 4.9 Особенности написания сочинений разных видов.            
4.10 Сочинения "за" и "против

1 

143 4.11 Чтение текстов с полным пониманием "Катастрофы"   (ПВ) 1 

144 Контрольное чтение 1 

145 Лексико-грамматические упр. по теме 1 

146-148 Обучающее чтение  3 

149 4.13 Защита проектов "Влияние глобального потепления на животных" с исп. интерактивной доски 1 

150 Контроль усвоения лексико-грамматического материала Модуля 4 1 

151-158 Практика выполнения заданий  формата ЕГЭ .Обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала

8 

Модуль 5  Современная жизнь   (45 часов) 
159-160 Активизация лексики по теме "Карьера" 2 

161 5.2 Обучение высказыванию  жалоб   (ПВ) 1 

162 Чтение с полным пониманием 1 

163 5.3 Монологическое высказывание с визуальной опорой и чтение с полным пониманием текста 1 

164 Лексико-грамматические упр. по теме 1 

165 5.4 Активизация лексики по теме "Современные технологии" 1 

166 5.4 Практика употребления казуатива, придаточных предложений и предлогов с исп. мультимед. 
средств

1 

167 5.5 Чтение текста с общим пониманием и беседа по теме "Вехи времени" 1 

168 Практика аудирования  в формате ЕГЭ 1 
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169-170 5.6 Активизация лексики по теме "Мода"  Монологическое высказывание «Современный образ 
жизни»  (ПВ) 

2 

171 5.7 Практика выполнения заданий  формата ЕГЭ (аудирование) 1 

172 5.6 Активизация лексики по теме "Мода"   1 

173 5.7 Практика выполнения заданий  формата ЕГЭ (аудирование) 1 

174 Чтение с пониманием структурно-смысловых связей” The personal touch”   (ПВ) 1 

175-177 Обучению монологической и  диалогической  речи  по темам "Личный стиль/"Интернет" 3 

178-179 5.9 Сочинение - выражение личного мнения 2 

180 Обсуждение текста “Home sweet home”( Дом,любимый дом)   (ПВ) 1 

181 5.10 Сочинение - предложение способов решения проблем 1 

182 Лексико-грамматические упр. по теме 1 

183 5.11 Чтение с общим пониманием "Герои"  (ПВ) 1 

184 Контроль усвоения лексико-грамматического материала Модуля 5 1 

185-187 Обучение чтению   полным пониманием  3 

188 Словообразование( упр С-Е) 1 

189 Обобщение пройденного материала Модуля 5 Progress Check 5 1 

190-195 Практика выполнения заданий  формата ЕГЭ  6 

196-201 Контрольное тестирование по видам речевой  деятельности Контрольное аудирование 6 

202-204 Резервный урок  3 

 

ИТОГО 

 

Часов 

 

В том числе: 
В 10угл   классе 204 Лексико-грамматических 

тестов по модулям 

Тестов по видам речевой 
деятельности 

Проверочные 
работы 

По программе за 

1 полугодие 

96 5 2 2 

По программе за 

2 полугодие 

108 5 2 2 

ИТОГО  10 4 4 
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Выполнено     

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

11класс (углубленный уровень)        204 часа 

 

 

1-3 Вводный урок  Входное тестирование 3 

4 МОДУЛЬ 1  ОБЩЕНИЕ.  
Body talk (Язык тела) Развитие умения чтения. Множественный выбор. 

1 

5 Gestures & emotions (Покажи, как ты сердишься) Презентация лексического материала. (потенциал 
урока для реализации ПВ, далее -ПВ) 

1 

6 Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены или рады) Развитие умения монологической речи. 1 

7 What each of them feels (Что чувствует каждый из них) Формирование лексического навыка. (ПВ) 1 

8 Ways to look (А как вы на это смотрите?) Активизация лексического материала. 1 

9 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Фильмы». 1 

10 Danger: the way we understand it (Ощущение опасности: как мы это понимаем) Развитие навыков  чтения. 
Множественный выбор. 

1 

11  He’s the most…(Он самый-самый…) Повторение. Активизация грамматических структур. 1 

12 The Universal Language of Music (Всеобщий язык музыки) Активизация лексических структур. (ПВ) 1 

13 Music quotes (Комментируем цитаты о музыке) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков.  1 

14 Music festival (Расскажи о музыкальном событии) Развитие умения монологической речи. 1 

15 Развитие навыков письма: Выбор стиля. Личное письмо. 1 

16 Music/places of entertainment (Куда пойдём развлечься?) Развитие умения диалогической речи. 1 

17 Ways to talk («Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или «вопить»?) Формирование грамматических и 
лексических умений. 

1 

18 The Beatles (Вспоминая «Битлз») Повторение. Активизация грамматический структур. 1 

19 Body language (Язык, понятный любому) Формирование грамматического и лексического навыка.  (ПВ) 1 

20 More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем слова) Развитие умения диалогической речи. 1 

21 Активизация грамматического материала по теме: «have got to». 1 
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22 Remarkable memories (Незабываемые впечатления) Развитие умения монологической речи. 1 

23 Mime, music and Dance (Пантомима, музыка, танец)  Развитие умения чтения. выбор соответствий. (ПВ) 1 

24 Legends (Живые легенды) Развитие умения аудирования. Множественный выбор. 1 

25 I’m on cloud nine (Я сегодня на седьмом небе от счастья) Формирование лексического навыка. 1 

26 Character traits (Какой ты по характеру?) Повторение. Активизация лексического материала. 1 

27 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «профессии». (ПВ) 1 

28 Friendship (Рад с вами познакомиться) Контроль лексических и грамматических навыков. 1 

29 The pros and cons of public transport (Преимущества и недостатки общественного транспорта) Практика 
диалогической речи. 

1 

30 Is it easy to change your habits? (Легко ли поменять свои привычки?) Практика аудирования. Выбор 
соответствий. 

1 

31 Совершенствование навыка определения потенциального читателя. Статья. 1 

32 Interview with an editor of a magazine (Радиоинтервью с редактором журнала)  

Развитие умения аудирования. 
1 

33 Animal talk (Животные помогают детям: лечение общением с животными) 
Контроль аудирования. Множественный выбор. (ПВ)  

1 

34 The pros and cons of travelling abroad (Путешествия за границу: за и против) Контроль монологической 
речи. 

1 

35-41 Обучение письму (Пишем письма  традиционные и электронные) План написания неформального 
письма. Пишем письмо: просим/даём совет. Контроль навыка письменной речи 

7 

42 Across cultures (Через страны и культуры) Развитие навыка чтения. Множественный выбор. (ПВ) 1 

43 Language roots (Происхождение языка: ищем корни) Развитие умения монологической речи. 1 

44 Literature  H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл») 
Развитие умения чтения.Множественный выбор. 

1 

45 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме «Образование». 1 

46 Across the curriculum: Animal world (Межпредметные связи: мир животных  биология) 
Формирование лексического и грамматического навыка. 

1 

47-50 Контрольное тестирование по видам речевой  деятельности.   4 

51 МОДУЛЬ 2. ВЫЗОВ 

 Animal groups (Африка зовёт) Развитие умения чтения. Множественный выбор. 
1 

52 The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи) Формирование лексического навыка. 1 
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53 Animal sounds (Звуки живой природы) Формирование грамматического навыка. 1 

54 Pros and cons of keeping animals in the circus (Животные в цирке: за и против) Развитие умения 
диалогической речи. (ПВ) 

1 

55 Volcanoes (Вулканы) Развитие умения монологической речи. 1 

56 Активизация грамматического материала по теме: «Сослагательное наклонение». 1 

57 In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. 1 

58 Disasters (Катастрофы) Активизация лексического материала. (ПВ) 1 

59 How do animals know something dangerous will happen? (Как животные предчувствуют опасность?) 
Активизация грамматического навыка. 

1 

60 Challenges (Рисковое дело) Развитие умения чтения. Выбор соответствий. 1 

61 Risks (Хотите рискнуть?) Активизация лексических и грамматических структур. 1 

62 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Спорт».  (ПВ) 1 

63 Extreme sports (Экстремальные виды спорта) Формирование лексического и грамматического навыка. 1 

64 Risks (Кто не рискует…) Формирование лексических и грамматических навыков. 1 

65 Interview with a volunteer (Интервью с профессионалом  работа волонтёра) Практика аудирования. 1 

66 Be well prepared (Будь готов!) Развитие устной речи. Монолог и диалог. 1 

67 Education & career (Образование и карьера) Контроль монологической и диалогической речи. 1 

68 Введение и закрепление грамматического материала: прямое и косвенное дополнение. 1 

69-73 Обучение письму  (Пишем письмо в полуформальном и в формальном стилях)  5 

74 Natural Treasures (Сокровища природы) Активизация лексического материала. (ПВ) 1 

75 Across cultures (Через страны и культуры) Развитие умения устной речи.. 1 

76 Writing: letter of complaint (Пишем письмо-жалобу) Презентация правил написания жалобы. 1 

77 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Люди».  (ПВ) 1 

78-79 Литература − Д. Баллард. «Сожжённый мир». 2 

80 Формирование навыков  описания. Рассказ. 1 

81 Across the curriculum: Science – Standing on Solid Ground? (Межпредметные связи. 
Наука: планета Земля) Развитие умения чтения. 

1 

82 Progress check (Проверь себя!) Повторение. Активизация лексического и грамматического материала. 1 

83 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-1 Чтение. Практика чтения. 1 

84 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Путешествие». (ПВ) 1 

85 Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 –  Аудирование  Говорение  Контроль навыка аудирования  1 
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86 Лексико-грамматический тест 2. 1 

87 МОДУЛЬ 3 ВЫЖИВАНИЕ  

Giant turtles of the Galapagos Islands (Гигантские черепахи Галапагосов) Развитие умения чтения. 
Множественный выбор. 

1 

88 Практика  письменной речи. 1 

89 Lonesome George (Одинокий Джордж) 
Презентация лексико-грамматического материала. 

1 

90 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Погода». 1 

91 Evolution (Ступени эволюции) Развитие умения диалогической речи. 1 

92 Heredity (Наследственность) Формирование лексического навыка. (ПВ) 1 

93 Solar system (Наш дом – Солнечная система) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. 1 

94 Exploring space (Освоение космоса неизбежно?) Развитие умения монологической речи. 1 

95 Space (Космос, знакомый и близкий) Развития навыка перевода. 1 

96 Развитие навыка формулирования предложений. Неформальное письмо. 1 

97 Can Mars be our home? (Может ли Марс стать нашим домом?) Формирование лексического навыка. 1 

98 Science vs Nature (Противостояние науки и природы) Развитие навыка чтения. Выбор соответствий. 1 

99 GM Foods (Генно-модифицированная пища) Презентация лексического материала. 1 

100 Food/Drink (Пища полезная и… вкусная!) Активизация грамматического и лексического материала. (ПВ) 1 

101 What are you going to eat?  A mango. (Что будете кушать?  Манго.) Развитие умения диалогической речи. 
Формирование лексического навыка. 

1 

102 Отработка структур с глаголом «Suggest». 1 

103-

106 

Учимся аудированию и говорению . Контроль устной речи: монолог и диалог. 4 

107-

108 

Обучение письму Учимся писать эссе. Официальное деловое письмо 

 

2 

109 Vavilov Institute (Институт им. Вавилова) Развитие умения чтения с извлечением основной информации. 1 

110 Across cultures: Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия) 
Формирование лексического навыка. Множественный выбор. (ПВ) 

1 

111 Активизация грамматики: предлоги места. 1 

112-

115 

Обучение письму . Эссе «за и против»). 4 
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16 Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” (Литература  А. Конан Дойл. 

«Затерянный мир») 
Развитие умения чтения. Заполнение пропусков.1 

1 

117 Imagine you’re the book character (Будь я профессор Челленджер…) 
Развитие умения монологической речи. 

1 

118 Green Issues: Deserts («Зелёные» проблемы: пустыни) Активизация лексического и грамматического 
материала. (ПВ) 

1 

119-

120 

Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 Лексика  Грамматика. Формирование лексических навыков. 
Множественный выбор. Контроль диалогической речи. 

2 

121-

122 

Контрольное тестирование по видам речевой  деятельности.   Контроль чтения. Лексическо- 

грамматический тест 3 

2 

123 МОДУЛЬ 4 ИСПОРЧЕНЫ ВЫБОРОМ   

First days (Мой первый школьный день) Развитие умения чтения. Множественный выбор. (ПВ) 
1 

124 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Современные технологии и научно-

технический прогресс». 
1 

125 Отработка навыков использования сложных предложений. Дискурсивное сочинение. 1 

126 School (Школьные годы чудесные) Презентация лексического материала. 1 

127 Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем никуда…) Развитие умения  диалогической речи. 1 

128 A train across Himalayas (На поезде по Гималаям) 1 

129 Why do we travel? (Зачем мы путешествуем?) Формирование лексическо- грамматических навыков. (ПВ) 1 

130 To the ends of the Earth (На край света) Активизация лексического материала. 1 

131 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Здоровье. Физическая форма». 1 

132 Travel (Путешествуйте!) Развитие умения перевода. 1 

133 Dangerous souvenirs (Опасные сувениры) Формирование грамматического навыка. (ПВ) 1 

134 Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках) Развитие умения монологической речи. 1 

135 Shopping in Style (О пользе рекламы) формирование лексического навыка. 1 

136 Shopping (А не много ли ты тратишь на покупки?) Развитие умения диалогической речи. 1 

137 Формирование навыка использования  устойчивых выражений. Письмо-заявление на работу. 1 

138 Money (Жизнь в кредит) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. Множественный выбор. 1 

139-

140 

Развитие навыков аудирования .Выбор соответствий. Полное понимание прослушанного. 2 
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141-

143 

 Развитие умения устной речи: монолог и диалог. Совершенствование навыков коммуникативного 
общения по теме  «Транспорт». 

3 

144-

147 

Обучение написанию личного письма 4 

148 Across cultures: Shopping in Moscow (Через страны и культуры: Покупки в Москве) Формирование 
лексического навыка. (ПВ) 

1 

149 Развитие навыков чтения и описание графиков. Официальное деловое письмо. 1 

150 Across cultures: Shopping in London (Через страны и культуры: Покупки в Лондоне) Развитие 
кросскультурной компетенции. 

1 

151 Progress check (Проверь себя!) Повторение.активизация лексического и грамматического материала 1 

152 Writing: an article (Пишем статью о похищении бриллиантов) Развитие умения письменной речи. 
Написание статьи. 

1 

153 Across the curriculum: Science – Clouds (Межпредметные связи: Наука  Облака) Формирование 
лексического навыка. 

1 

154 Literature – J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” (Литература  Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке») 
Развитие умения чтения. Извлечение основной информации. (ПВ) 

1 

155 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Мода». 1 

156-

158 

Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ. Чтение. Развитие умения чтения.Множественный выбор. Лексика. 
Грамматика. Практика аудирования и говорения. 

3 

159-

160 

Обучение письму. Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ-4  Письмо. Практика письменной речи. 
Неофициальное деловое письмо. 

2 

161 Повторение и закрепление по теме: Способы выражения противопоставления (ПВ) 1 

162 Лексическо- грамматический тест 4 1 

163 МОДУЛЬ 5.ЗАКОН и ПРАВА 

 Caught in the act (Пойман на месте преступления) Развитие умения чтения.Выбор соответствий 

1 

164 Активизация грамматического материала по теме: Причинно-следственные связи. 1 

165 Protect the innocent (Защитить невиновного) Презентация лексического материала. 1 

166 Crime (Встать! Суд идёт!) Развитие умения диалогической речи. (ПВ) 1 

167 Criminalist (Работа криминалиста) Активизация грамматических и лексических структур. 1 

168 Формирование навыков  повествования. Рассказ.  1 

169 Clockwork  Communication («Заводное» радио) Развитие умения чтения. Заполнение пропусков. 1 
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170-

171 

Technology (Зависим ли мы от технологий?) Презентация лексического и грамматического материала. 2 

172 Education (Школа – дома!) Развитие умения диалогической речи. (ПВ) 1 

173 Watching the Detectives (Наблюдая за детективами) Развитие навыка чтения. Выбор соответствий. 1 

174 Активизация грамматического материала по теме: «Прямая и косвенная речь». 1 

175 Crime TV shows (Нужны ли сериалы о преступлениях?) Формирование лексического навыка. 1 

176 Social/world issues, Welfare (Благосостояние: социальные выплаты, работа) Формирование лексического и 
грамматического навыка. 

1 

177 Poverty & Hunger (Бедность и голод  главные проблемы человечества) Повторение. Активизация 
лексического и грамматического материала. (ПВ) 

1 

178-

179 

Развитие навыков аудирования  Listening Skills 2 

180 Совершенствование навыков определения цели. Письмо-заявка на работу. 1 

181-

182 

Speaking Skills (Учимся говорению-1) Развитие умения устной речи. ) Контроль диалогической и 
монологической речи. 

2 

183-

187 

Обучение письму (Пишем  письмо с обязательным использованием данной информации) Пишем письмо-

рекомендацию, письмо-описание .  Контроль письменной речи 

5 

188 Across cultures: The Notting Hill Carnival (Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне)   1 

189 Music (На музыкальном Олимпе) Развитие умения монологической речи. 1 

190-

191 
Литература − Айзек Азимов «Стальные пещеры» ( ЕГЭ − Чтение − заполнение пропусков) Литература  
Айзек Азимов «Стальные пещеры») Развитие умения чтения.Заполнение пропусков. (ПВ) 

2 

192 Совершенствование навыков коммуникативного общения по теме  «Средства массовой информации».  1 

193 Across the curriculum: Citizenship (Межпредметные связи: Гражданство) Развитие умения устной речи. 1 

194 UNICEF (Что такое ЮНИСЕФ)Активизация лексических структур. 1 

195 Progress check (Проверь себя!) Повторение. Лексическо- грамматический тест 5 1 

196-

201 

Focus on RNE  Готовимся к ЕГЭ. Чтение. Развитие умения чтения.Множественный выбор. Лексика. 
Грамматика. Практика аудирования и говорения. Контроль аудирования и говорения. 

5 

202 Обобщение знаний по курсу 1 

203  Практика аудирования. 1 

204 Обобщение знаний по курсу. 1 
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1.УМК «Английский язык» для 10,11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

2. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Звездный английский». 
II—XI классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. 
языка. / Авт. сост. Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2018». 

ИТОГО Часов В том числе: 
В 11 угл.  классе  Лексико-грамматических 

тестов по модулям
Тестов по видам 

речевой деятельностиПо программе за 1 полугодие 96 2 4 

По программе за 2 полугодие 108 3 4 

ИТОГО 204 5 8 

Выполнено    


