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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана для учащихся 10-11 классов в соответствии с требованиями Закона РФ 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерных программ по 

иностранному языку, требованиями к результатам среднего общего образования. В ней также учитываются основные положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования, и соблюдается преемственность с 

примерными программами начального и основного общего образования. 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный российским образованием, и новейшие 

достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

 личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира 

эпохи глобализации и учитывает важную роль английского языка в межнациональном общении. 

Обучение учащихся английскому языку по программе учебного предмета «Английский язык» формирует представление о 

многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, толерантность, готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских учащихся к интересам и 

проблемам англоговорящих ровесников способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном обществе и 

вносит вклад в становление их личности. Обучение английскому языку по данной программе призвано: 

стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в самостоятельном приобретении знаний и 

способность к самостоятельному обучению в течение жизни; 

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их творческих способностей; 

развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение 

проблем различного характера; 

стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение 

к народам и культуре стран изучаемого языка; 

развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Особенности содержания обучения иностранному языку 

К 10 классу большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. Поэтому 

обучение английскому языку носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, в том числе в 

формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном 



письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных 

умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры страны изучаемого языка, в частности, применительно 

к выбранному профилю. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения учебного предмета в рамках среднего общего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. При 

углубленном изучении иностранного языка (английского) происходит расширение и углубление базового уровня с учетом профильной 

ориентации школьников. Поэтому из школьного компонента добавлено 204 часа (3 часа в неделю в 10 г классе и 3 часа в неделю в 11г 

классе).  

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа в год (3 часа в неделю) в 10-11 классах, изучающих иностранный язык (английский) 

на базовом уровне, и 408 учебных часа в год (6 часов в неделю) в 10-11 классах с углубленным изучением английского языка. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Количество часов и содержание курса не изменено и совпадает с Примерной программой. За счет предоставленных 10% резервного 

времени, добавлена проектная деятельность как форма организации учебного процесса. 

В МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» реализуются учебные планы нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического. При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне, ни образовательным пространством лицея. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».  

 

  



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися общеевропейского порогового 

уровня подготовки по английскому языку В1, а в классах с углубленным изучением -порогового продвинутого уровня В2 (по CEFR). 

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме), умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации на иностранном языке;  

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний;  

 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:  

 развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после окончания школы; 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

 дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии;  

 социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота.  

 Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  



 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  
участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка:  

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в 

целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, 

а также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в:  

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выявлять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый 

словари, мультимедийные средства);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на уровне, позволяющем общаться 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



Коммуникативные умения 

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

– 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. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 



– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

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

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

 

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

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



Языковые навыки 

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

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

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

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

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

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

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



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

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

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

их и делая выводы. 

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

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

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

произношением в ситуациях повседневного общения. 

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

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

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

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

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

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

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

делая выводы. 

Языковые навыки 

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

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

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

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

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

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

ситуациях; 

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



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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

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

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

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

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

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

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

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

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

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

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

might + have done). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

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

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

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

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

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

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

Чтение 



– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

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

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

Языковые навыки 

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

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

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

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

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

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе среднего общего образования по иностранному 

(английскому языку) В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование речевой компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование социокультурной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов на 

изучение каждой темы программы. 

Предметное содержание устной и письменной речи учебного курса английского языка в 10-11 классов 

Раздел 1. Повседневная жизнь 

Раздел 2. Здоровье 

Раздел 3. Спорт 

Раздел 4. Городская и сельская жизнь 

Раздел 5. Научно-технический прогресс 

Раздел 6. Природа и экология 

Раздел 7. Современная молодежь 

Раздел 8. Профессии 

Раздел 9. Страны изучаемого языка                                                            

Раздел 10. Иностранные языки                                                              

            Настоящая программа изучения   английского языка   детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения  английского языка, которые 

определены стандартом. 

  



Содержание учебного предмета английский язык 

10 класс (базовый уровень) 

№ п/п Наименование раздела Содержание разделов Кол-во 

часов (102) 

1. Друзья. Межличностные 

отношения 

Говорение: монологические высказывания с опорой на зрительную наглядность, 

прослушанный текст. Диалог – обмен мнениями. Представление результатов работы 

по проекту 

Аудирование: восприятие и понимание на слух аутентичных текстов (комментарий, 

диалог, телефонный разговор, песня) с выборочным пониманием 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension) 

Письмо: написание письма личного характера 

Грамматика: сравнение времен группы Present, глаголы состояния и действия, порядок 

прилагательных 

Лексика: предметы одежды, прилагательные описывающие одежду, составные 

прилагательные 

13 

2. Стиль жизни  Говорение: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, сообщение, представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: письмо-рассказ 

Лексика: чувства, словообразование существительных, слова-связки 

Грамматика: сравнение времен группы Past, конструкция used to, восклицательные 

предложения, ing формы, фразовые глаголы 

13 

3. Образование. Выбор профессии Говорение: представление результатов работы по проекту, диалог смешанного типа 

Аудирование: полно понимать высказывания носителей языка, восприятие и 

понимание основного содержания диалога 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

13 



comprehension). 

Письмо: письмо-заявление о приеме на работу 

Лексика: мир профессий, работа, место работы, обязанности сотрудников, фразы, 

выражающие согласие/несогласие, фразовые глаголы 

Грамматика: сложноподчиненные предложения 

4. Природа и экология 

 

Говорение: публичное выступление: короткое сообщение, диалог-обмен информацией, 

диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: cочинение с аргументами «за» и «против» 

Лексика: части тела, анатомия человека, идиоматичные выражения с частями тела, 

симптомы болезней, заболевания 

Грамматика: модальные глаголы, словообразование (отрицательные прилагательные), 

фразовый глагол  to run 

13  

5. Каникулы. Путешествия Говорение: публичное выступление: короткое сообщение, диалог-обмен информацией, 

диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: открытка другу, история 

Лексика: путешествие, виды транспорта 

Грамматика: Past tenses, артикли, словообразование, слова связки 

13 

6. Здоровый образ жизни Говорение: публичное выступление: короткое сообщение, диалог-обмен информацией, 

диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо:  Reports (making assessments) 

Лексика: здоровая еда, продукты, части тела,  идиоматичные выражения с частями 

13 

 



тела, симптомы болезней, заболевания 

Грамматика: условные предложения первого, второго и третьего типа, 

словообразование, фразовые глаголы 

 

7. Досуг. Развлечения 

 

 

Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-расспрос 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: написание Review 

Лексика: виды программ, прилагательные 

Грамматика: пассивный залог, предлоги, словообразование 

 

13 

 

8. Современные технологии Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-побуждение к действию, 

представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с 

извлечением полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

Письмо: сочинение  «Мое мнение» 

Лексика: компьютерные технологии, приставки существительных, фразы, 

выражающие мнение, устойчивые словосочетания 

Грамматика: косвенная речь, косвенные вопросы, предлоги, словообразование 

глаголов 

 

 11 

 

 

 

 

 



10 класс (профильный уровень) 

№ п/п Наименование раздела Содержание разделов Кол-во часов 

(204) 

1. Спорт и развлечения Говорение: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, сообщение, представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение 

(skimming); чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading 

for detailed comprehension). 

Письмо: письмо-рассказ 

Лексика: чувства, словообразование существительных, слова-связки 

Грамматика: сравнение времен группы Past, конструкция used to, восклицательные 

предложения 

34 

2. Здоровье и безопасность 

  

Говорение: публичное выступление, короткое сообщение, диалог-обмен 

информацией, диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for 

detailed comprehension). 

Письмо: письмо личного характера 

Лексика: части тела, анатомия человека, идиоматичные выражения с частями тела, 

симптомы болезней, заболевания 

Грамматика: Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

34 

3.  Путешествия 
 

  Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-расспрос, представление результатов 

работы по проекту 

 Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

 Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

 Письмо: открытка из отпуска 

34 



 Лексика: путешествие, транспорт, отпуск, поездки и экскурсии 

 Грамматика: пассивный залог, условные предложения нереального характера 

4. 

 

Экологические проблемы Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-расспрос 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение 

(skimming); чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading 

for detailed comprehension). 

Письмо: письмо официального характера: ответ на приглашение 

Лексика: экология и окружающая среда 

Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий, условные предложения 

нереального характера. 

34 

5. Современная жизнь Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-побуждение к действию 

Аудирование: прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание 

с извлечением полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение 

(skimming); 

Письмо: сочинение с аргументами «за» и «против» 

Лексика: компьютерные технологии, приставки существительных, фразы, 

выражающие согласие-несогласие, политика и государство, устойчивые 

словосочетания 

Грамматика: условные предложения реального характера, модальные глаголы для 

выражения будущего. 

34 

6.  Культурно-исторические вехи Говорение: сообщение с опорой на текст, диалог-обмен информацией, диалог-

расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение 

(skimming); 

Письмо: письмо официального характера 

18 



Лексика: дом, сад, составные существительные, фразовые глаголы  

Грамматика: косвенная речь в утвердительных, отрицательных и  вопросительных 

предложениях 

7. Современный мир профессий Говорение: представление результатов работы по проекту, диалог смешанного типа 

Аудирование: полно понимать высказывания носителей языка, восприятие и 

понимание основного содержания диалога 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение 

(scanning); чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение 

(skimming); чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading 

for detailed comprehension). 

Письмо: письмо-заявление о приеме на работу 

Лексика: мир профессий, работа, место работы, обязанности сотрудников, фразы, 

выражающие согласие/несогласие 

Грамматика: сложноподчиненные предложения 

16 

 

11 класс (базовый уровень) 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов 

(102) 

1. Взаимоотношения Говорение: монологические высказывания с опорой на зрительную наглядность, 

прослушанный текст. Описание человека. Диалог – обмен мнениями. Представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: восприятие и понимание на слух аутентичных текстов (комментарий, 

диалог, телефонный разговор, песня) с выборочным пониманием. 

Чтение: с пониманием основного содержания текста, с полным пониманием 

содержания. 

Письмо: описание человека, небольшой текст о своей семье 

Грамматика: сравнение времен группы Present, способы выражения будущего 

времени, used to – be/get used to – would, фразовые глаголы 

Лексика: лексика по теме, прилагательные описывающие отношения, составные 

прилагательные 

13 



2. Испытания Говорение: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, сообщение, представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение 

Письмо: электронное письмо, личное письмо другу 

Грамматика: придаточные предложения, сложноподчиненные предложения, предлоги, 

фразовый глагол put 

Лексика: прилагательные по теме, идиомы, содержащие цифры 

13 

3. Ответственность Говорение: диалог смешанного типа 

Аудирование: полно понимать высказывания носителей языка. Восприятие и 

понимание полного содержания диалога. 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: сочинение «Мое мнение» 

Грамматика: герундий и инфинитив, фразовый глагол keep 

Лексика: преступление и закон, права и обязанности 

13 

4. Чрезвычайные ситуации Говорение: диалог смешанного типа, монологи 

Аудирование: полно понимать высказывания носителей языка.Восприятие и 

понимание основного содержания диалога 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: история, рассказ – описание опасного путешествия 

Лексика: лексика по теме здоровье, болезни, травмы, посещение врача, чрезвычайные 

ситуации, идиомы  

Грамматика: пассивный залог, каузативные конструкции, фразовый глагол go, глаголы 

make/get/have 

13 



5. Социальные проблемы Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-побуждение к действию. 

Представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с 

извлечением полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming) 

Письмо: краткая статья, отчет 

Лексика: лексика по теме виды домов, проблемы бездомных, идиомы 

Грамматика: модальные глаголы, фразовый глагол do, предлоги. 

13 

6. Средства коммуникации Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-побуждение к действию. 

Представление результатов работы по проекту 

Аудирование: прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с 

извлечением полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming) 

Письмо: сочинение с аргументами «за» и «против» 

Лексика: средства массовой информации, газеты и журналы 

 Грамматика: косвенная речь Косвенная речь в утвердительных, отрицательных и  

вопросительных предложениях. 

13 

7. Планы на будущее Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-расспрос, монолог 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: письмо официального характера, электронное письмо официального 

характера 

Лексика: планы и намерения, надежды и мечты, работа волонтеров 

Грамматика:  условные предложения нереального характера, фразовый глагол carry, 

предлоги, идиомы. 

12 



8. Путешествия Говорение: диалог-обмен информацией, диалог-расспрос, представление результатов 

работы по проекту 

Аудирование: прослушивание текстов с выборочным извлечением информации, 

прослушивание с извлечением основной информации, прослушивание с извлечением 

полной информацией 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознакомительное чтение (skimming); 

чтение с извлечением полной информацией/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension). 

Письмо: открытка из отпуска, статья, рекламная брошюра 

Лексика: путешествие, транспорт, отпуск, поездки и экскурсии, идиомы 

Грамматика: инверсия, исчисляемые и неисчисляемые существительные, конструкция 

neither/nor, фразовый глагол check, предлоги 

12 

 

11 класс (профильный уровень) 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов 

(204) 

1. Коммуникация Говорение: монологические высказывания с опорой на зрительную наглядность, 

прослушанный текст, диалог – обмен мнениями. Представление результатов работы по 

проекту 

Аудирование: восприятие и понимание на слух аутентичных текстов (комментарий, 

диалог, телефонный разговор, песня) с выборочным пониманием. 

Чтение: с пониманием основного содержания текста, с полным пониманием 

содержания. 

Письмо: электронное письмо с описанием фестиваля 

Грамматика: сравнительные формы, герундий, инфинитив, фразовые глаголы 

Лексика: языки, язык тела, жестов, прилагательные описывающие характер человека 

41 



2. Испытания Говорение: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, сообщение, представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознокамительное чтение (skimming), 

чтение с извлечением полной информации/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension)  

41 

  Письмо: деловое письмо, электронное письмо 

Грамматика: условные предложения, фразовые глаголы 

Лексика: лексика по теме животные, национальные парки, экстремальные виды спорта, 

катастрофы 

 

3. Права и обязанности Говорение: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, сообщение, представление 

результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning); 

чтение с извлечением основной информации/ознокамительное чтение (skimming), 

чтение с извлечением полной информации/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension)  

Письмо: письмо-жалоба, отчет, электронное письмо 

Грамматика: пассивный залог, каузативные формы, модальные глаголы, косвенные 

вопросы 

Лексика: лексика по теме преступление, технологии и образование, социальные 

проблемы 

41 

4. Искусство выживания Говорение: публичное выступление: короткое сообщение, диалог-обмен информацией, 

диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning), 

чтение с извлечением основной информации/ознокамительное чтение (skimming), 

чтение с извлечением полной информации/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension)  

Письмо: сочинение «Мое мнение» 

Грамматика: инверсия, слова-связки, конструкции so-neither/no 

Лексика: еда и напитки, эволюция, космическое пространство 

41 



5. Многообразие выбора Говорение: публичное выступление: короткое сообщение, диалог-обмен информацией, 

диалог-расспрос, представление результатов работы по проекту 

Аудирование: относительно полное понимание высказываний носителей языка 

Чтение: чтение с выборочным извлечением информации/поисковое чтение (scanning), 

чтение с извлечением основной информации/ознокамительное чтение (skimming), 

чтение с извлечением полной информации/изучающее чтение (reading for detailed 

comprehension)  

Письмо: сочинения 

Грамматика: артикли, идиомы, придаточные предложения 

Лексика: магазины и покупки, погодные явления, путешествие 

40 

 

 

 

  



IV.Тематическое планирование 
 

10 класс (базовый уровень) 

№ п/п Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

(102) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Компонент дистанционных 

образовательных 

технологий, технологий 

смешанного обучения 

Формы контроля 

1. Друзья. 

Межличностные 

отношения 

13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

Лексикология 

английского 

языка/Открытое 

образование 

 

Межкультурная 

коммуникация и 

перевод/Открытое 

образование 

 

Тест 1 

«Друзья. 

Межличностные 

отношения». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



2. Стиль жизни  13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

История рекламных 

инструментов/Открытое 

образование 

 

Основы финансовой 

грамотности/ 

Универсариум 

 

Тест 2 «Стиль жизни». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо  

3. Образование. Выбор 

профессии 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

Основы делового 

общения /Лекториум 

 

Азбука финансов/ 

Лекториум 

 

История и теория медиа/ 

Открытое образование 

 

Тест 3 «Образование. 

Выбор профессии». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



4. Природа и экология

 

13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

История и технология 

выживания /Лекториум 

 

Тест 4 «Природа и 

экология». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

5. Каникулы. 

Путешествия 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

Страноведение 

Великобритании и 

США/Открытое 

образование 

образование 

 

Тест 5 «Каникулы. 

Путешествия». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



6. Здоровый образ 

жизни 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

История и технология 

выживания /Лекториум 

 

Тест 6 «Здоровый образ 

жизни». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

 

7. Досуг.  

Развлечения 

 

 

13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

Научный метод Шерлока 

Холмса: наблюдай, 

аргументируй, оценивай/ 

Универсариум 

 

Тест 7 «Досуг. 

развлечения». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

 



8. Современные 

технологии 
11 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, грамматический 

практикум, 

работа с текстом 

Основы рекламы в 

Google AdWords/ 

Универсариум 

 

Тест 8 «Современные 

технологии». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

 

10 класс (профильный уровень) 

№ п/п Наименование 

раздела 

Кол-во часов (102) Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Компонент дистанционных 

образовательных технологий, 

технологий смешанного 

обучения 

Формы контроля 

1. Спорт и 

развлечения 

34 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

Теоретическая грамматика 

английского языка/ Открытое 

образование 

Межкультурная коммуникация 

и перевод/Открытое 

образование 

Лексикология английского 

Тест 1  «Спорт и 

развлечения». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

языка/Открытое образование 

 

2. Здоровье и 

безопасность 

  

34 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

История и технология 

выживания /Лекториум 

 

Тест 2 «Здоровье и 

безопасность». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

3.  Путешествия 
 

34 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Страноведение 

Великобритании и 

США/Открытое образование 

образование 

 

Тест 3 «Путешествия». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

4. 

 
Экологические 

проблемы 

34 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

История и технология 

выживания /Лекториум 

Тест 4 «Экологические 

проблемы». 



работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

 Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

5. Современная 

жизнь 

34 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Культурные практики 

цифровой среды/ Постнаука 

Научный метод Шерлока 

Холмса: наблюдай, 

аргументируй, оценивай/ 

Универсариум 

 

Тест 5 «Современная 

жизнь». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

6.  Культурно-

исторические 

вехи 

18 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

Британские ученые/Постнаука 

Британские университеты/ 

Постнаука 

 

Тест 6 «Культурно-

исторические вехи». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

7. Современный 

мир профессий 

16 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Основы рекламы в Google 

AdWords/ Универсариум 

 

Тест 7 «Современный 

мир профессий». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (базовый уровень) 

№ п/п Наименование 

раздела 
Кол-во часов (102 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Компонент дистанционных 

образовательных технологий, 

технологий смешанного 

обучения 

Формы контроля 

1. Взаимоотношения 13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

Межкультурная 

коммуникация и 

перевод/Открытое 

образование 

 

Тест 1 «Взаимо-

отношения». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

2. Испытания 13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма  

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Страноведение 

Великобритании и 

США/Открытое 

образование 

образование 

 

Тест 2 «Испытания». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



3. Ответственность 13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

История и теория медиа/ 

Открытое образование 

 

Тест 3 «Ответствен-

ность». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

4. Чрезвычайные 

ситуации 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Научный метод Шерлока 

Холмса: наблюдай, 

аргументируй, 

оценивай/ 

Универсариум 

 

Тест 4 «Чрезвычайные 

ситуации». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



5. Социальные 

проблемы 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Основы делового общения 

/Лекториум 

 

Азбука финансов/ 

Лекториум 

Тест 5 «Социальные 

проблемы». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

6. Средства 

коммуникации 
13 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Основы рекламы в 

Google AdWords/ 

Универсариум 

Основы делового общения 

/Лекториум 

Тест 6 «Средства 

коммуникации». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



7. Планы на будущее 12 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Основы рекламы в 

Google AdWords/ 

Универсариум 

Культурные практики 

цифровой среды/ 

Постнаука 

 

История и теория медиа/ 

Открытое образование 

 

Тест 7 «Планы на 

будущее». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

8. Путешествия 12 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Британские 

ученые/Постнаука 

Британские университеты/ 

Постнаука 

 

Тест 8 «Путешествия». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

 

 

 



11 класс (профильный уровень) 

№ п/п Наименование 

раздела 
Кол-во часов (204) Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Компонент дистанционных 

образовательных технологий, 

технологий смешанного 

обучения 

Формы контроля 

1. Коммуникация 41 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

 

Основы делового 

общения /Лекториум 

Межкультурная 

коммуникация и 

перевод/Открытое 

образование 

Тест 1 «Коммуникация». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

2. Испытания 41 монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Британские 

ученые/Постнаука 

Британские 

университеты/ Постнаука 

 

Тест 2 «Испытания». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 



3. Права и 

обязанности 
41 деловая игра/ ролевая игра, 

групповая работа, проекты 

работа в парах, интервью, письмо, 

инсценировка, аудирование, 

монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

 

Основы делового 

общения /Лекториум 

Азбука финансов/ 

Лекториум 

Тест 3 «Права и 

обязанности». 

Комплексная работа: 

чтение, аудирование, 

лексика, грамматика, 

письмо 

4. Искусство 

выживания 
41 монологи, диалоги, викторины, 

выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Азбука финансов/ 

Лекториум 

История и технология 

выживания /Лекториум 

 

Тест 4 «Искусство 

выживания». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

5. Многообразие 

выбора 
40 выразительное чтение 

просмотр и анализ видеофильма 

самостоятельная работа, 

словарный диктант,   

описание фотографий,  

сравнение фотографий 

лексический практикум, 

грамматический практикум, 

работа с текстом 

Основы рекламы в Google 

AdWords/ Универсариум 

Культурные практики 

цифровой среды/ 

Постнаука 

 

История и теория медиа/ 

Открытое образовани 

Тест 5 «Многообразие 

выбора». Комплексная 

работа: чтение, 

аудирование, лексика, 

грамматика, письмо 

 



Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы 

предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модуля «Школьный 

урок» рабочей программы воспитания. 

 

Учёт программы воспитания 

 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного 

процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-

профессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной 

системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи 

знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и 

характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и 

формируется ценностное отношения к нему. Урок становится  ключевым элементом 

воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. 

Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности 

собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 

особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический 

климат; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  



– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 

способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию 

успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 


