
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

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

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

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

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

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

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса английского языка должны включать требования к результатам 

освоения базового курса:                                                 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).  

Речевая компетенция:  

В говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  



В аудировании:  

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;   

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;  



 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

  умение рационально планировать свой учебный труд;  

  умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 



В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования (углубленный уровень): 

 

10 класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 
- знать и понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

3. новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

4. лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счѐт 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учѐтом выбранного 

профиля; 

говорение 

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

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

– осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
 
 
 

- владеть знаниями о социокультурной 

специфике англоязычных стран и у строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике;  выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоязычных 

стран; 

 

 

 

- общению английским языком на пороговым 

уровне, позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими  данный язык 

как средство общения; 

-использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

- использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая  речь  

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

информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая своѐ отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

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

аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его 

мнения и точки зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

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

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

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

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

Аудирование 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

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

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своѐ 

отношение к ней. 

Чтение 

выделять необходимые факты и сведения;   



отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

обобщать описываемые факты и явления;  

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

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

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развѐрнутый 

план выступления; 

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

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

-навыкам использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

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

добавление, опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

- умением редактировать текст на родном языке. 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

1. для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

2. для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

3. для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

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

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

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



иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

6. для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 
 

11 класс 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 
знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в 

том числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счѐт 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учѐтом выбранного 

профиля; 

 уметь: 

говорение 

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

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

– осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
 

– - владеть знаниями о социокультурной 

специфике англоязычных стран и у строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике;   

– выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоязычных стран; 
 

– - общению английским языком на 

пороговым уровне, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими  данный язык как средство 

общения; 

– -использовать английский язык как 

средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 
 

– - использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного взаимодействия в 



познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять своѐ отношение к ней; 

 чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

 

Говорение 

Диалогическая  речь  

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая своѐ отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

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

инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

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

по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

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

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 

– для расширения возможностей в 

использовании новых информационных 

технологий в профессионально 

ориентированных целях;  

– для расширения возможностей 

трудоустройства и продолжения 

образования; 
 

– для участия в профильно 

ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, 

олимпиадах; 

– для обогащения своего мировосприятия, 

осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры;    
 

– для ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 



высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты 

и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

- понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут;  

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;  

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой,  

- обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя своѐ отношение к ней. 

Чтение 

-  развивать все основные виды чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учѐтом 

межпредметных связей);  

- выделять необходимые факты и сведения;   

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и явления;  

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

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

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

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

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 



- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развѐрнутый 

план выступления; 

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

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На углублѐнном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники научатся: 

- использовать толковые и двуязычные словари,  другую справочную литературу для 

решения переводческих задач; 

- использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

- использовать технологию выполнения полного и выборочного письменного 

перевода;   

- редактировать текст на родном языке. 

- ознакомятся с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами еѐ передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика».  

-научатся использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально ориентированных целях;  

- для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

-для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

-для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 



 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Р е ч е в ы е   у м е н и я 

 Говорение.  

Д и а л о г и ч е с к а я  р е ч ь . 

 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогахобменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  осуществлять запрос информации;  обращаться за разъяснениями;  выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

М о н о л о г и ч е с к а я  р е ч ь .  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

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

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки', рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического 

высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: - понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; - выборочного 

понимания необходимой информации в объявлениях и 8 информационной рекламе; - относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 



 отделять главную информацию от второстепенной;  выявлять наиболее значимые факты; • определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение.  

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

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): - ознакомительного чтения - с 

целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно познавательного характера; - изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); - просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации 

из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений: 

  выделять основные факты;  отделять главную информацию от второстепенной;  предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; • понимать аргументацию',  извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному.  

Письменная речь. 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее.  

Я з ы к о в ы е  з н а н и я  и  н а в ы к и 

 В 10-11 классах осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография.  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня.  



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; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Систематизация лексических единиц, изученных во 10-11 классах; овладение 9 лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации устного и письменного общения. Объем лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц (включая 200-250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения), в 11 классе - более 2800 единиц (включая 200-250 новых). Расширение потенциального словаря за 

счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

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

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи. 

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

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе:  

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

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. - Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией “I wish...” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа It’s him who ..., It’s time you did smth. 

- Совершенствование навыков распознавания и использования в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 - Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. - 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 



 - Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

 - Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

 - Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, however, etc.).  

Социокультурные знания и умения. 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 10 углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  формулы 

речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

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 и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 



Содержание учебного предмета (курса) Английский язык является предметом, который вносит значительный вклад в становление личности 

учащегося. Этому, прежде всего, служит предметное содержание речи.  

Предметное содержание речи 10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных произведений; классическое и 

современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики живописных 

произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

 2. Основные мировые религии (Man the Believer) Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; 

языческие верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы 

верим; атеистические воззрения людей.  

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) Основные экологические проблемы современности; влияние человека на 

состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в 

исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по 

решению экологических проблем; природные катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness) Человек в поисках счастья; 

оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья 

у разных людей.  

 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; 

музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

 2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) Архитектура как древний вид искусства; архитектурные 

стили: древнеегипетский, древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 



функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды 

городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и 

оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; 

разнообразие чудес на планете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы - 

единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и 

нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете.  

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the World) Человек как величайшее чудо природы; творческий 

потенциал человека; человек - создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек - хранитель 

информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном 

мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; 

героические поступки людей; толерантность в современном мире; врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, 

воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п\п 
Тема раздела/урока 

Количест

во часов 
Текущий контроль успеваемости 

 

Содержание НРЭО 

1. “ Manthe Creator” (54часа). 

1 Вводный урок. Знакомство. 1   

2 Как я провел лето. 1  Знаменитые базы отдыха Урала. 

3-4 Искусство.  2   

5-6 
Понимание структурно-смысловых связей в 

тексте.Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

7 Описание картин. 1 Контроль чтения.  

8-9 Искусство в англо-говорящих странах. 2   

10-11 
Полное понимание устной речи: интервью. Задание по 

типу ЕГЭ. 

2 
 

 

12 Искусство в России. 1   

13-14 Известные художники мира. 2  Известные художники Челябинска. 

15-16 
Полное понимание информации в тексте. Задание по 

типу ЕГЭ. 

2 
 

 

17-18 Зинаида Серебрякова. 
2 

 
 

 

19-20 
Развитие грамматических навыков. Задание по типу 

ЕГЭ. 

2 
 

 

21 Рукотворная красота. 1   

22 Старое и новое искусство. 1   

23-24 Пополняем вокабуляр. 2 Контроль лексического материала  

25-26 
Развитие лексико-грамматических навыков.  Задание 

по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

27-28 Словообразование. 
2  

 

 

29-30 Фразовый глагол – todie. 2   



Контроль лексического материала 

31-32 Письмо личного характера. Задание по типу ЕГЭ. 
2 

 
 

33 Местоимения. 1   

34-35 
Развернутое письменное высказывание по проблеме. 

Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

36 Российские художники. 1   

37 Фотографии, как вид искусства. 1   

38-39 Описываем картину. 2   

40 Мона Лиза. 1   

41-42 Чтение текста вслух. Задание по типу ЕГЭ. 2   

43 Нина, милая балерина. 1   

44-45 Условный диалог-расспрос. Задание по типу ЕГЭ. 2   

46-47 Повторение лексики. 2   

48-49 Повторение грамматики. 2   

50 Контрольная работа по 1 разделу. 1 Контрольная работа.  

51-52 Анализ работ. 2   

53-54 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 2   

2.”Man The Believer” (44) 

55 Человек веры. 1   

56-57 Священные места. 2  Священные места Урала. 

58 Развитие навыков аудирования. 1 Контроль аудирования.  

59 Понимание структурно-смысловых связей в 

тексте.Задание по типу ЕГЭ. 

1 
 

 

60 Двенадцать Богов Олимпии. 1   

61-62 Мировые религии. 2   

63 Библейские истории. 1 Контроль чтения.  

64-65 Развитие грамматических навыков. Задание по типу 

ЕГЭ. 

2 
 

 

66-67 Суффиксы и приставки в английском языке. 2   

68 Развитие лексико-грамматических навыков.  Задание 1   



по типу ЕГЭ. 

69-70 Фразовый глагол  - to carry. 2   

71-72 Прилагательные и наречия. 2   

73 Узнаем больше фактов о прилагательных. 1 Контроль лексики.  

74 Узнаем больше фактов о наречиях. 1   

75-76 Мистические истории, связанные с различными 

местами. 

2 
 

Мистические истории, связанные с 

различными местами Челябинска. 

77 Традиционная английская церковь. 1  Церкви Челябинска. 

78-79 Развернутое письменное высказывание по проблеме. 

Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

80-81 Конфуций. 2   

82-83 Описание церкви. 2   

84-85 Письмо личного характера. Задание по типу ЕГЭ. 2   

86 Традиционная Рождественская песня. 1   

87 Чтение текста вслух. Задание по типу ЕГЭ. 1   

89 Традиционная Новогодняя песня. 1   

90-91 Проектная работа. Религии мира. 2   

92-93 Повторение лексики. 2   

94-95 Повторение грамматики. 2   

96 
Контрольная работа по 2 разделу. 

1 
Контрольная работа. 

 

97 Анализ работ. 1   

98-99 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 2   

3. «Man the Child of Nature.»(62) 

100-101 Развитие грамматических навыков. Задание по типу 

ЕГЭ. 

2 
 

 

102-103 Человек –дитя природы. 2 Контроль аудирования.  

104-105 Письмо личного характера. Задание по типу ЕГЭ. 2   

106-107 Пожары в природе. 2  Самые масштабные пожары  Урала. 

108-109 Понимание основного содержания прослушанного 

текста. Задания по типу ЕГЭ. 

 
 

 



110 «Макдоналдс».    

111-112 
Организации по охране природы. 

 
 

Организации Южного Урала по 

охране природы. 

113-114 Природные катастрофы.    

115-116 Выделение информации в прослушанном тексте. 

Задания по типу ЕГЭ. 

 
 

 

117-118 Кролик «Fiver».  Контроль чтения.  

119-120 Пополняем вокабуляр.    

121-122 Не путаем слова!    

123-124 Полное понимание устной речи: интервью. Задания 

по типу ЕГЭ. 

 
 

 

125-126 Фразовый глагол – to rub.  Контроль лексики.  

127-128 Личные формы глагола.    

129-130 Пассивный залог.    

131-132 Выбираем нужный предлог.    

133-134  Понимание основного содержания текста.  Задания 

по типу ЕГЭ. 

 
 

 

135-136 Природа- наш дом.   Природа Южного Урала. 

137-138 Понимание структурно-смысловых связей в тексте. 

Задания по типу ЕГЭ. 

 
 

 

139 Человек и природа, решение экологических 

проблем. 

 
 

 

140-141 Звуковая машина.    

142-143 Грамматические навыки. Задания по типу ЕГЭ.    

144 Повествование и изложение.    

145-146 Американское и британское произношение.    

147  Чтение текста вслух.  Задания по типу ЕГЭ.    

148 Американские стихотворения о природе.    

149-150 Описание природы в различное время года 

различными зарубежными писателями. 

 
 

Описание природы в различное время 

года уральскими писателями. 

151-152 Повторение лексики.    

153-154 Условный диалог-расспрос. Задания по типу ЕГЭ.    



155-156 Повторение грамматики.    

157 Контрольная работа по 3 разделу.  Контрольная работа.  

156 Анализ работ.    

157 Письмо личного характера.  Задания по типу ЕГЭ.    

158-159 Монолог. Задание по типу ЕГЭ.    

 4 “MantheseekerofHappiness.” (50) 

160 Что такое счастье?    

161-162 
Человек всегда в поисках счастья. 

 
Контроль аудирования. 

Знаменитые люди Урала 

рассказывают  о своем счастье. 

163-164 Читаем по руке.    

165-166 Развитие грамматических навыков. Задание по типу 

ЕГЭ. 

 
 

 

167-168 Счастливая мама, Кейт Райтон.   Многодетные семьи Южного Урала. 

169-170 Школа жизни.    

171 Р.Л.Стивенсон.    

172-173 
 Чтение текста вслух.  Задания по типу ЕГЭ. 

  

Контроль чтения. 

 

174-175 Счастливые моменты детства.    

176 Полное понимание устной речи: интервью. Задания 

по типу ЕГЭ. 

 
 

 

177 У.С.Моэм «Счастливый человек»    

178-179 Пополняем вокабуляр.    

180 Дик Уайттингтон и его кошка.    

181-182 Словообразование.    

183-184 
Фразовый глагол – to stick. 

  

Контроль лексики. 

 

185-186 Неличные формы глагола.    

187-188 Фразы с инфинитивом.    

189-190 Разбираем структуру фраз с глаголом «иметь».    

191-192 Рекомендации людям, которые хотят быть 

счастливыми. 

 
 

 

193 Эмоции и чувства несчастных людей.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194-195 Условный диалог-расспрос. Задания по типу ЕГЭ.    

196-197 С.Моэм «Вкусивший лотос».    

198 Поэма «молодость и старость»    

199-200 Поем песню «ни о чем не волнуйся, просто будь 

счастлив» 

 
 

Музыкальные группы г.Челябинска. 

201 Письмо личного характера.  Задания по типу ЕГЭ.    

202-203 Повторение лексики.    

204-205 Условный диалог-расспрос. Задания по типу ЕГЭ.    

206-207 Повторение грамматики.    

208-209 Контрольная работа по 4 разделу.  Контрольная работа.  

210 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 

года. 

 
 

 



11 класс 

№ п\п 
Тема раздела/урока 

Количество 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

 

НРЭО 

1. „Sounds of music‟(51ч) 

1-2 Музыка – вид искусства. 2  Челябинская государственная филармония 

3-4 Музыка в твоей жизни. 
2  

Контроль аудирования. 

 

5-6 
Какая музыка для тебя действительно 

хорошая? 

2 
 

Музыкальные фестивали Южного Урала. 

7-8 
Условный диалог-расспрос. Задания по 

типу ЕГЭ. 

2 
 

 

9 
Мстислав Ростропович- великий пианист 

20 века. 

1 
 

Знаменитые пианисты Урала. 

10-11 
Развитие грамматических навыков. 

Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

12 Британский композитор Генри Пѐрселл. 1   

13-14 Российские композиторы.  2   

15 
Чтение текста вслух.  Задания по типу 

ЕГЭ. 

1 
Контроль чтения. 

 

16-17 Первые великие романтики. 2   

18-19 
Полное понимание устной речи: интервью. 

Задания по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

20 
Пение "комической" песенки.  Джером 

Джером К. 

1 
 

 

21-22 Пополняем вокабуляр. 2   

23-24 Словообразование. 2   

25 Фразовый глагол – to hit. 1   

26-27 
Развитие лексико-грамматических 

навыков.  Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

28-29 Разбираем синтаксис в английском языке. 2   



30-31 Члены предложения в английском языке. 2   

32-33 Повелительное наклонение. 2   

34-35 Поговорим о музыке. 2   

36-37 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 2   

38 Музыкальные термины. 1 Контроль лексики.  

39-40 
Музыкальные композиторы в различных 

эпохах. 

2 
 

Композиторы Челябинска. 

41 Дети музыки. 1   

42 
Пристли Джон Бойнтон, британский 

писатель. 

1 
 

 

43 Ирландская песенка  «Менестрель». 1   

44-45 Повторение лексики. 2   

46-47 Повторение грамматики. 2   

48 Контрольная работа по 1 разделу. 1 Контрольная работа.  

49 Анализ работ. 1   

50-51 
Развернутое письменное высказывание по 

проблеме. Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

 

2. „Towns and its architecture‟(51ч) 

52 Архитектура, как вид искусства. 1 Контроль аудирования.  

53 
Чтение текста вслух.  Задания по типу 

ЕГЭ. 

1 
 

 

54-55 Всемирно известные здания. 2  Архитектурные здания  

56 
Английский архитектор Сэр Кри́стофер 

Рен. 

1 

 

Влияние столичных архитекторов (М.Ф. 

Казакова, Л.Д. Захарова) на архитектуру 

Урала. 

57-58 
Полное понимание устной речи: интервью. 

Задания по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

59-60 Английские города. 
2  

Контроль чтения. 

 

61 Российские архитекторы. 1   

62 Микела́нджело Буонарро́ти. 1   



63-64 Монолог. Задание по типу ЕГЭ 2   

65 Джон Пристли «Они идут в город». 1   

66-67 Пополняем вокабуляр. 2   

68-69 Словообразование. 2   

70 Греческая легенда про золотые яблоки. 1   

71-72 Слова – синонимы и их различия. 2   

73-74 Фразовый глагол – to carry. 
2  

Контроль лексики. 

 

75-76 
Развитие лексико-грамматических 

навыков.  Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

77 
Порядок слов в простом английском 

предложении. 

1 
 

 

78 
Придаточное предложение в английском 

языке. 

1 
 

 

79 
Определительные придаточные 

предложения. 

1 
 

 

80-81 

Придаточные предложения: придаточные 

определительные и придаточные 

неопределительные. 

2 

 

 

82 Притяжательные местоимения. 1   

83 

84 

Письмо личного характера.  Задания по 

типу ЕГЭ. 

2 
 

 

85 Кузнецкий мост. 1  Здание Торгового Центра в Челябинске. 

86 Падающая Пизанская башня. 1   

87 Марк Твен. 1   

88 Части здания. 1   

89 Архитектурные стили. 1  Архитектурные стили Южного Урала. 

90-91 Пишем эссе с аргументами. 2   

92 Стихотворение Нью-Эвелин «Нарциссы». 1   

93 Экскурсия по городу. 1  Архитектура на Арбате г.Челябинска. 

94-95 
Развернутое письменное высказывание по 

проблеме. Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 



96-97 Повторение лексики. 2   

98-99 Повторение грамматики. 2   

100 Контрольная работа по 2 разделу. 1 Контрольная работа.  

101 Анализ работ. 1   

102 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 1   

3. „Wonders of the world‟ (51ч.) 

103 Значение  английского слова «Чуда». 1   

104-105 Семь чудес света. 
2  

Контроль аудирования. 

Чудеса Урала. 

106-107 Семь чудес света Древней Геции. 2   

108-109 
Развитие грамматических навыков. 

Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

110 Семь чудес света Средневековья. 1   

111 Два знаменитых чуда природы. 1  Чудеса природы Южного Урала. 

112-113 Новые семь чудес света. 2   

114 
Чтение текста вслух.  Задания по типу 

ЕГЭ. 

1 
 

 

115 Храм Василия Блаженного. 1  Храмы Челябинска. 

116 Агата Кристи «Возвращение». 1   

117-118 Пополняем вокабуляр. 2   

119-120 Словообразование. 2   

121-122 
Развитие лексико-грамматических 

навыков.  Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

123-124 Черепаший пикник. 
2  

Контроль чтения. 

 

125-126 Слова – синонимы и их различия. 2   

127-128 Фразовый глагол – totear. 2   

129 Придаточные предложения времени. 1   

130 Придаточные предложения цели. 1   

131 Придаточные предложения причины. 1   

132-133 Александрийский маяк. 2   

134-135 Званный обед. 2   



136-137 
Условный диалог-расспрос. Задания по 

типу ЕГЭ. 

2  

Контроль лексики. 

 

138 Статуя Зевса в Олимпии. 1  7 чудес Свердловской области. 

139-140 Модальные глаголы. 2   

141 Слова «удивления» 1   

142-143 
Какой предмет является для тебя чудом 

света? 

2 
 

 

144-145 Язык, как чудо света. 2   

146 
У. Вордсворт «Сонет, написанный на 

Вестминстерском мосту» 

1 
 

 

145 
Аудио-стихотворние «Венеция», Сэмюэль 

Роджерс. 

1 
 

 

146-147 Повторение лексики. 2   

148 
Письмо личного характера.  Задания по 

типу ЕГЭ. 

1 
 

 

149-150 Повторение грамматики. 2   

151 Контрольная работа по 3 разделу. 1 Контрольная работа  

152 Анализ работ. 1   

153 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 1   

4. „Man as the greatest wonder of the world‟ 

154-155 Эволюция человека. 2   

156 Влияние человека на окружающий мир. 1 Контроль аудирования.  

157-158 Человек- какой он? 2   

159-160 Человек каменного века. 2  Знаменитые земляки. Уральцы.. 

161-162 Героизм Мать Терезы. 
2 

 
20 известных южноуральских женщин, о 

которых мало говорят. 

163 Человек и звезды. 1   

164 Кре́йсер «Варя́г». 1   

165-166 Оскар Уайльд «Счастливый принц» 
2  

Контроль чтения. 

 

167-168 Пополняем вокабуляр. 2   

169-170 Словообразование. 2   



171-172 
Развитие грамматических навыков. 

Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

173-174 Оскар Уайльд «Великан-эгоист». 2   

175-176 Слова – синонимы и их различия. 2   

177 
Чтение текста вслух.  Задания по типу 

ЕГЭ. 

1 
 

 

178-179 Фразовый глагол – tosink. 2   

180-181 
Условный диалог-расспрос. Задания по 

типу ЕГЭ. 

2 
 

 

182-183 Правила пунктуации в английском языке. 2   

184 Аббревиату́ра в английском языке. 1 Контроль лексики.  

185 Ставим запятые. 1   

186 Оскар Уайльд «Великан-эгоист».2 часть. 1   

187 Оскар Уайльд «Великан-эгоист». 3 часть. 1   

188 Школьные правила. 1  Правила моей школы. 

189-190 Описываем характер людей. 2   

191 
Чтение текста вслух.  Задания по типу 

ЕГЭ. 

1 
 

 

192 
Письмо личного характера.  Задания по 

типу ЕГЭ. 

1 
 

 

193-194 
Всемирно известные женщины, удивившие 

мир. 

2 
 

Знатные женщины Южного Урала. 

195 
Аудио –стихотворение «Не стой у могилы 

моей со слезами». 

1 
 

 

196-197 
Развернутое письменное высказывание по 

проблеме. Задание по типу ЕГЭ. 

2 
 

 

198-199 Повторение лексики. 2   

200-201 Повторение грамматики. 2   

202 Контрольная работа по 4 разделу. 1 Контрольная работа  

203 Анализ работ. 1   

204 Монолог. Задание по типу ЕГЭ. 1   



4. Оценочные материалы 
Английский язык 

10 класс 

№ 

урока 

в КТП 

Текущий контроль успеваемости Источник 

1. “MantheCreator” 

7 Контроль чтения. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.4 №1 

24 Контроль лексики. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.9 №1 

30 Контроль лексики. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.11 №4 

50 Контрольная работа по 1 разделу. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.17 №6,7, С.18 №1 

2. “Man The Believer” 

58 Контроль аудирования. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.20 №1,2,3 

63 Контроль чтения. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.24 №3 

73 Контроль лексики. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.27 №3,4 

96 Контрольная работа. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.29 №8,9, С.36 №2 

3. “Man the Child of Nature” 

102 Контроль аудирования. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.37 №2 

117 Контроль чтения. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.40 №2 

125 Контроль лексики. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.45 №4,5 

157 Контрольная работа. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.49 №1,3,7, С.54 №1 

4.“Man the seeker of Happiness” 

162 Контроль аудирования. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.55 №1,2 



173 Контроль чтения. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.57 №1,2 

184 Контроль лексики. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.64 №4,5 

208 

209 

Контрольная работа. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Просвещение, 2016, С.70 №3,4,5,7, С.73 №1 

11 класс 

№ 

урока 

в КТП 

Текущий контроль успеваемости Источник 

1. „Sounds of music‟(51ч) 

4 Контроль аудирования. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.6 №2 

15 Контроль чтения. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.7 №3 

38 Контроль лексики. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.11 №7,8 

48 Контрольная работа. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.15 №15,16,17 

2. „Towns and its architecture‟(51ч) 

52 Контроль аудирования. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.25 №1 

60 Контроль чтения. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.27 №3 

74 Контроль лексики. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.29 №5-8 

100 Контрольная работа. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.35 №14-17 

3. „Wonders of the world‟ (51ч.) 

105 Контроль аудирования. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С. 48 №1 

124 Контроль чтения. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.50 №3,4 

137 Контроль лексики. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.58 №15,16 

151 Контрольная работа. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.60 №18,19,22,24 



4. „Man as the greatest wonder of the world‟(51ч.) 

156 Контроль аудирования. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.66 №1 

166 Контроль чтения. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.69 №3 

184 Контроль лексики. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.72 №5-7 

202 Контрольная работа. 11 класс. Рабочая тетрадь. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016, С.77 №13-17 

 

 


