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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы (профильный уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» разработана 
в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский» X-
XI классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 
изучением английского языка. / Авт. Сост. Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова. – М.: Просвещение, 
2014; 

Используемые учебники: 

«Звёздный английский (“Starlight”). 10 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 
Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: Просвещение, 2019. 

«Звёздный английский (“Starlight”). 11 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 
Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: Просвещение, 2019. 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с 
начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 
вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается 
процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса 
меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 
развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 
(слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового 
образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 
профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  



В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие 
виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 
приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 
языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны 
с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность 
выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только 
на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 
речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 
выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 
лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, 
волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 
формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 
подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать 
умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 
межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10–11 профильных классов 
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции 
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

 

 

Цели курса 

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

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 



способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 
культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка. 

Достижение целей обеспечиваются решением следующих задач:  

Задачи развития коммуникативной компетентности: 
 

1) способствовать равномерному развитию всех коммуникативной компетентности учащихся, а 
именно: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной и стратегической; 
2) способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 
аудирования, чтения, письма; 
3) способствовать развитию представлений о переводе как о речевой деятельности; 
4) оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 
осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 
5) способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 
академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 
6) ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для 
общения  углубить понимание сущности этих языковых явлений для достижения рабочего 
уровня владения языком; 
7) развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на 
иностранном языке; 
8) создать условие для рефлексии собственной коммуникативной деятельности; 
9) способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 
стран изучаемого языка. 
 
                       Задачи образования, развития и воспитания: 
 
1) создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 
приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе; 
2) систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 
готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка; 
3) создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и 
осмысления результатов такого наблюдения; 
4) создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 
аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, 
памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию; 



5) создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней; 
6) создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как 
внутри социальных групп, так и направленную вовне; 
 
  

      Воспитательные задачи:  
 

1) создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
2) создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, позитивного 
отношения к собственной и к культуре других народов; 
3) создать условия для осмысления учащимися демократического способа организации 
управления, помочь приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 
4) способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения проблем, таких, как роль семьи в 
современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни, а также 
некоторого опыта их решения; 
5) способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 
областях – учебной, исследовательской, общественной. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Обучение в период с 10 по 11 классы является третьей ступенью общего 
образования и важным звеном, которое завершает все три ступени образования: начальную, 
основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 
школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного 
языка позволяют учитывать изменения школьника старшей школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность 
в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 
умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 
уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 
социокультурные, языковые явления. 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Федеральный базисный учебный план для профильных классов образовательных 
организаций Российской Федерации отводит 340 часов (из расчёта 5 учебных часов в неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 10–11 классах. Таким образом, на каждый класс 
предполагается выделить по 170 часов. 
  Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 
 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 
соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также 
работу во внеурочное время. 

 
            Класс        10        11   Итого 

Количество часов                 в 
неделю   

       5        5                 10 

Количество часов в год 
    

       170        170              340 

     

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 



ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять особое внимание на разных уровнях общего образования. 

10-11 классы 
 
     В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

 
     Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества. Это: 

 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
основных задач реализации воспитательного потенциала урока: 

• 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; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

• 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;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• 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. 

   Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 
единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 
усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - 
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 
- активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

 

 



       Реализация воспитательных задач на уроках английского языка 

       Иностранный язык представляет огромное количество средств, с помощью которых 
возможно не только создать образованного человека, но и воспитать личность, обладающую 
высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на 
современный мир. Процесс овладения иностранным языком выступает в качестве мощного 
механизма личностного развития учеников. Поэтому основной целью обучения иностранному 
языку является развитие личности учеников, способной и желающей участвовать в 
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в 
овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности. Указанная цель раскрывается в единстве 4-х 
взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного и 
практического. Воспитательный компонент заключается в следующем: 

- в формировании у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого 
языка; 

- в воспитании культуры общения; 
- в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности; 
- в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 
 

Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку, воспитательный компонент 
цели является одним из главных аспектов обучения иностранному языку.  Знание чего бы то ни 
было само по себе мало обогащает человека, ибо важен не столько сугубо практический эффект 
обучения, сколько то, что это знание вносит в формирование человека как личности. Поэтому 
главная ценность иностранного языка заключается в его воспитательном потенциале.   

 
Именно по этой причине воспитательный потенциал является 

специфической  чертой  урока  иностранного  языка.  Воспитательные возможности заключены в 
трех сторонах урока. Прежде всего, в содержании используемых материалов, далее в 
методической системе обучения и, наконец, в личности учителя и его поведении.  

         Содержание учебных материалов 

  На уроках иностранного языка затронуты практически все стороны жизни. Но у 
иностранного языка как учебного предмета есть одна особенность: на уроках школьники 
обучаются общению, которое по самой своей сути – личностно. Ученик не просто рассказывает о 
чем-то, он высказывает свое мнение, свое отношение к предмету общения. Именно эта личностная 
заостренность и является тем каналом, через который в сознание ребенка проникает 
воспитательное воздействие. Например, при работе с текстом, обязательно обсуждаются 
следующие вопросы: 

Как вы оцениваете данного героя, его поступок? 
Что вам (не) понравилось в нём? 
Докажите данное утверждение. Приведите примеры из вашей жизни. 
Хотели бы вы, чтобы с вами поступили также? 
В чём мораль данного текста? Что узнали нового? 



Содержание современных учебных программ обладает значительным потенциалом. Его 
реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, 
предоставляющего ученикам образцы подлинной духовности, гражданственности, гуманизма. 
Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, сколько в умении 
отбирать материал к уроку, определять его образовательные и воспитательные возможности.     

В процесс обучения отдельным учебным дисциплинам должны широко включаться 
культуроведческие компоненты. Предмет "английский язык” занимает в этом ряду особое место. 
Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет 
особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными 
словами, содействует воспитанию школьников в контексте "диалога культур”. В настоящее время 
расширяется возможность международных контактов, общение с иностранцами становится 
реальностью, а столкновение с представителями иной культуры входит в нашу повседневную 
жизнь. Всё чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами и школьниками, 
преподаватели организуют совместные проекты и проходят стажировку за рубежом, участвуя, 
таким образом, в межкультурной коммуникации и диалоге культур.                             

Важно знать национально-культурные особенности поведения иностранца, чтобы 
избежать возможных конфликтов при межнациональном общении. Таким образом, изучая 
иностранный язык, ученик должен не только усвоить его лексические, грамматические и 
синтаксические особенности, но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики 
носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого этикета и 
знать культурно-исторические особенности страны изучаемого языка. Культура общения 
участника коммуникации требует: 

• терпимости к непохожести собеседника; 

• уважения к культуре партнёра по общению; 

• принятия различий в стиле жизни, одежде, образе мышления; 

• преодоления стереотипов в отношении другого народа и его культуры; 

• проявления интереса к собеседнику и его стране; 

• открытости новому и неизвестному. 

Чтение текстов на иностранном языке предоставляет огромные воспитательные 
возможности. При этом ведущей образовательной функцией чтения должна стать функция 
культуросозидательная, обеспечивающая сохранение, передачу и развитие общеобразовательной 
культуры подростка средствами литературно - художественного компонента, предполагающего 
доступ к иной национальной культуре и тем самым к культуре мировой. Это дает возможность 
преодолеть в воспитании учащихся культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение 
уровня их гуманитарного образования.        

 
 
                          Методическое содержание урока 

 Спецификой предмета иностранных языков является то, что методическим содержанием 
современного урока должна быть его коммуникативность, т.е. речевая направленность, при этом 
учитель и ученик должны быть речевыми партнерами, т. е. современный урок доложен стать 



уроком творческой дружбы ученика и учителя, если этого нет, то исчезает мотивация, общение 
становится невозможным.  

        Задача учителя состоит в том, чтобы придать обучению форму общения. Важность 
речевого партнерства подтверждается еще и тем, что только при его условии можно эффективно 
осуществлять воспитательное воздействие на ученика. Коммуникативное обучение развивает и 
воспитывает такие качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, 
мышление, внимание, память и т.д. Воспитание личности предполагает: 

• развитие психики личности в целом, т.е. мышления, памяти, чувств, воображения; 
• формирование мировоззрения, т.е. системы взглядов и убеждений; 
• формирование черт характера (настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

любознательности, настойчивости, активности); 
• усвоение общепринятых норм поведения (вежливости, выдержанности, дисциплины, такта); 
• развитие эстетических взглядов;  
• развитие различных склонностей и способностей, нужных нашему обществу;  
• развитие потребностей в дальнейшем самообразовании. 

 
Все эти задачи решаются учебным предметом «иностранный язык».         
 

  Модуль «Урок английского языка» в системе воспитательной работы школы 

Важнейшим условием достижения нового качества образования является 
совершенствование урока – основной организационной формы учебно-воспитательного процесса в 
школе. Необходимо рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы 
урока с позиций новых целей и нового содержания образования.                

Методическое решение проблемы воспитания и развития школьников на уроке 
иностранного языка реализуется прежде всего в целостности учебно-воспитательного процесса. 
Именно системный подход позволяет наиболее полно использовать факторы обучения, несущие 
воспитательный потенциал. Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют 
огромное значение в социальном и духовном развитии личности, они выступают как составные 
элементы мировоззрения личности, отношения к родной стране, другим нациям и народам.       

Иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к огромному 
духовному богатству другого народа, повышает уровень их нравственного воспитания, формирует 
любовь к своему Отечеству. И поэтому иностранному языку отводится существенная роль в плане 
формирования личности, человека культуры. Иностранный язык как  учебный предмет 
располагает большими возможностями для воспитания патриотизма, интернационализма, 
формирования нравственных качеств человека.                          

           При обучении общению на иностранном языке широко используется краеведческий 
материал. Проводятся уроки с использованием краеведческого и художественно-
публицистического материала по следующим темам: 

10 класс: 

1. Путешествуем по России 



2. Выдающиеся люди нашей страны 
3. Российский цирк 
4. Энергетические ресурсы России. 
5. Защита окружающей среды родного края 

11 класс: 

1. Развитие науки в России 
2. Вклад российских учёных в освоение космоса 
3. Сокровища природы родного края 
4. Путешествия по России 
5. Образование в России 

        Использование краеведческого материала необходимо на уроках иностранного языка. 
Учащиеся  должны знать как страну изучаемого языка, так и страну, в которой они живут. 
Учащиеся пополняют знания о родном крае, что ведет к формированию уважения к своей стране. 
Краеведение несет в себе большой воспитательный заряд, обладает огромной мотивационной 
силой. Тесная связь обучения с окружающей жизнью, с реально происходящими событиями 
придает общению коммуникативно-мотивационный характер.     

     Иностранный язык, относясь к гуманитарным дисциплинам, вносит свой  специфический 
вклад в решение общих задач школы, он призван не только заложить основы иноязычной речевой 
деятельности, но, и формирует совместно с родным языком нравственные качества и высокую 
культуру личности учащегося. Весьма существенной частью нравственного воспитания является 
формирование у учащихся патриотизма и культуры межнациональных отношений.       

    Задачами воспитательной работы по иностранному языку по воспитанию патриотизма и 
культуры межнациональных отношений являются: ознакомление школьников со страной 
изучаемого языка и культуры собственной Родины, ознакомление с системой мировоззренческих 
взглядов, этических оценок, эстетических вкусов, доминирующих в обществе, формирование 
позитивного отношения, уважения к стране изучаемого языка, к образу жизни другого 
народа,  подача страноведческих сведений, изучение отдельных аспектов страны изучаемого 
языка и собственной страны, касающиеся их культур (исторические события, литература, музыка, 
изобразительное искусство, спортивная жизнь, театр и кино, национальные праздники и традиции, 
молодежные организации, средства массовой информации, экологические проблемы).  

       Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную 
культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о 
мире. Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в 
целом.     

        Обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других стран является 
одной из основных целей и принципов всего процесса изучения иностранного языка. Оно 
подразумевает знакомство с существующими политическими, деловыми, нравственными, 
религиозными, эстетическими идеями представителей другой этнической культуры, с 
психологией, историей, литературой других народов. Это создает плодотворную почву для 
высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



В соответствии с ФГОС СОО изучение предметных областей «Филология» и 
«Иностранные языки» должно обеспечить: сформированность представлений о роли языка в 
жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 
(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 
культуры; способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 
использование словарного запаса; сформированность умений написания текстов по различным 
темам на русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном 
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; сформированность 
устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 
к ним; сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.  

Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение 
выпускником средней школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  

1.1. Личностные результаты  

У выпускника средней школы:  

• Будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, его культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
• Будет сформирована гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
• Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
• Будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной творческой и ответственной деятельности; осознание ценности образования и 
науки, труда и творчества для человека и для общества;  
• Будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  
• Будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  
• Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
• Будут сформированы: готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; владение основами научных методов 
познания окружающего мира;  
• Будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  



• Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
• Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;  
• Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
• Будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды;  
• Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  

1.2. Метапредметные результаты  

Выпускники средней школы:  

• Будут самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
• Будут продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
• Будут владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
• Будут готовы к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
• Будут использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
• Будут способны определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• Будут уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
• Будут владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства в.т. ч. на английском языке;  
• Будут владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

1.3. Предметные результаты  

В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
иностранного языка должны отражать:  



• Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  
• Владение знаниями о социокультурной специфике страны \ стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого языка;  
• Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения, в 
т. ч. делового общения в рамках выбранного профиля;  
• Сформированность умения использовать данный иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях;  
• Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного профиля;  
• Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 
умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 
углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 
иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО. 
Данный уровень владения английским языком позволяет общаться как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующих данный язык как 
средство общения. Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких ее 
составляющих, как речевая компетенция, языковая/ лингвистическая компетенция, 
социокультурная компетенция, компенсаторная компетенция. Эти составляющие главной цели 
школьного образовательного курса на уровне СОО являются основными содержательными 
линиями работы с УМК.  

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

1.3.1. Речевая компетенция  

Говорение. Диалогическая речь.  



Выпускник научится:  

• Вести все виды диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
комбинированный диалог) и полилог, в стандартных ситуациях неофициального общения в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в 
ситуациях общения в рамках выбранного профиля;  
• Соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;  
• При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  
• Выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
• Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию;  
• Кратко комментировать точку зрения другого человека;  
• Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
• Проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  
• Выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка. Выпускник получит возможность научиться:  
• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в 
повседневной жизни;  
• Вести диалог-обмен мнениями;  
• Брать и давать интервью;  
• Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.);  
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  
• Без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 
общения;  
• Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится:  

• Формулировать связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 
аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте;  
• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности;  
• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  
• Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы;  
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
• Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  
• Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях;  



• Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями;  
• Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  
• Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое 
собрание);  
• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения;  
• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  
• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом;  
• Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
позиций;  
• Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. Аудирование 
Выпускник научится:  
• Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а 
также текстов в рамках выбранного профиля;  
• Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, 
интервью);  
• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты 
(объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию;  
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
• Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом;  
• Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 
научнопублицистического типа (лекции, научные выступления);  
• Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;  
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  
• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 
тематики.  

Чтение  

Выпускник научится:  

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



• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 
выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки (например, ключевые слова, план по опорам, выборочный перевод, аннотирование);  
• Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным 
пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации;  
• Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов;  
• Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  
• Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. Выпускник получит возможность 
научиться:  
• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском 
языке;  
• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке;  
• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;  
• Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов;  
• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  
• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  
• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  
• Определять замысел автора.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о приеме на работу;  
• Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами 
речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая адрес и дату); 
• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
35–45 слов, включая адрес);  
• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
• Писать сочинение с элементами рассуждения;  
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  
• Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
• Делать выписки из иноязычного текста;  
• Выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики;  
• Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы;  
• Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. Выпускник получит 
возможность научиться:  
• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу;  



• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
• Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).;  
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  
• Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности.  

Перевод  

Выпускник научится:  

Переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных жанров, в том 
числе тексты в русле выбранного профиля, а также переводить с русского языка на английский 
диалогические и монологические тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом 
межкультурное общение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Переводить с английского языка на русский сложные научные тексты в рамках выбранного 
профиля, пользуясь отраслевым терминологическим словарем.  

1.3.2. Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и 
правилами оперирования ими) 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

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

Лексическая сторона речи  



Выпускник научится:  

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем 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…).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 
интересующей тематики;  
• Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  
• Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 
интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  
• Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  
• Употреблять в речи все формы страдательного залога;  
• Употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  
• Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях;  
• Использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
• Использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  
• Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 
may);  
• Употреблять в речи инверсионные конструкции;  
• Употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  
• Употреблять в речи эллиптические структуры;  
• Использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intesifiers, modifiers);  
• Употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  
• Употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
• Использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  
• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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



• Распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  
• Распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 
rather you talked to her/ You’d better…);  
• Использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  
• Использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I 
hear what he was saying…);  
• Употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 
Simple, Present Perfect.  

1.3.3. Социокультурная компетенция  

Выпускник научится:  

• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  
• Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка;  
• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые 
фразеологизмы/идиомы;  
• Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;  
• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);  
• Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного 
национального самосознания;  
• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 
межличностного и межкультурного общения, в том числе, для самореализации в 
профессиональной сфере.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 
языком (языками) и к изучению других иностранных языков.  

1.3.4. Компенсаторная компетенция  

Выпускник научится:  

• Выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного 
владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 
неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д.  

10 класс  



Личностные результаты  

У выпускника 10 класса:  

• Будут сформированы: стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Английский язык», собственная речевая культура в целом, осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере;  
• Будут развиты такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность;  
• Будет развито умение ориентироваться в. современном поликультурном, многоязычном мире.  

Метапредметные результаты  

У выпускника 10 класса:  

• Будет развито умение планировать своё речевое и неречевое поведение, умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• Будут усовершенствованы умения работы с информацией: поиск и выделение научных 
сведений с использованием разных источников информации, в том числе Интернета; обобщение и 
фиксация информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать их логическую последовательность;  
• Будет развито умение рационально планировать свой учебный труд.  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-грамматические 
единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / странах изучаемого 
языка в стандартных ситуациях общения;  
• Соблюдать очередность реплик, восстанавливать разговор в случае сбоя, при необходимости 
уточнять и переспрашивать собеседника;  
• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов;  
• Самостоятельно запрашивать информацию;  
• Брать / давать интервью;  
• Обсуждать результаты теста-опроса;  
• Приглашать партнера к действию / взаимодействию;  
• Выражать согласие / несогласие принять приглашение, объяснять причину отказа;  
• Обращаться с просьбой; соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу;  
• Высказывать совет, предложение;  
• Выражать согласие / несогласие принять совет, предложение; объяснить и обосновать причину 
отказа. Выпускник получит возможность научиться:  
• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в 
повседневной жизни.  

Говорение. Монологическая речь  



Выпускник научится:  

• Выражать свою точку зрения и обосновывать ее;  
• Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы;  
• Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного с опорой на 
текст / ключевые слова / план, выражая свое отношение к прочитанному / услышанному;  
• Кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
• Рассказывать о своих любимых фильмах и описывать их. Выпускник получит возможность 
научиться:  
• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое 
собрание).  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• Распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в ходе общения с 
ними;  
• Вербально и невербально реагировать на услышанное;  
• Понимать основное содержание аутентичных аудио текстов, относящихся к различным 
коммуникативным типам;  
• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию научно-
публицистического типа (лекции, научные выступления).  

Чтение  

Выпускник научится:  

• Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по заданной 
теме;  
• Прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста;  
• Определять основную мысль / тему текста;  
• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;  
• Выбирать нужную / запрашиваемую информацию из текста. Выпускник получит возможность 
научиться:  
• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском 
языке;  
• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• Заполнять формуляр, анкету;  
• Заполнять таблицу по теме;  



• Составлять CV / резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка;  
• Писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул, в т. ч. с запросом 
информации;  
• Правильно оформлять личное письмо с точки зрения организации текста;  
• Писать электронное письмо с выражением личного мнения;  
• Составлять письменный обзор фильма / книги;  
• Составлять план, тезисы устного или письменного высказывания;  
• Писать текст в форме личного дневника;  
• Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и обобщать 
необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при поиске 
информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной деятельности в виде 
презентации, реферата и т. д.).  
• Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  
• Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 
употребляемой лексики;  
• Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 
выбранного профиля, с английского языка на русский;  
• Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 
калькирование;  
• Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  
• Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 
переводческих задач. Выпускник получит возможность научиться:  
• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах;  
• Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);  
• Разделять предложения на смысловые группы;  
• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. Выпускник получит 
возможность научиться:  
• Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 
основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов) по теме;  
• С помощью новой лексики описывать различные виды транспорта, виды спорта, способы 
развлечений и любимые занятия, фильмы и книги, склонности и предпочтения в еде, проблемы со 
здоровьем, профессии и виды работы, праздники и фестивали, виды отпуска и места его 
проведения, виды путешествий, экстремальные погодные условия, разные типы климата, 



животных под угрозой, проблемы экологии, современный образ жизни, понятие успеха в 
современном обществе, правонарушения в современном обществе, модные тенденции в 
современном обществе, достижения науки и техники, современные технологии;  
• Распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, антонимы;  
• Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова и «ложные друзья переводчика»;  
• Распознавать и употреблять в речи числительные;  
• Употреблять в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;  
• Узнавать в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 
образованных на их основе продуктивным способом словообразования;  
• Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
• Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  
• Употреблять в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями;  
•  Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, dis-, mis-, 
-ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; 
аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -able\ible, -less, -ive, inter-; 
суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; отрицательные префиксы un-, in-
\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное + существительное (postman), 
прилагательное + прилагательное (light-blue), прилагательное + существительное (hotdog), 
конверсию (образование существительного от неопределенной формы глагола to work – work, 
образование существительного от прилагательного rich – the rich).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать 
основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•  Распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- правильный порядок слов в предложении;  

- инверсию в предложении;  

- распространенные и нераспространенные предложения в т. ч. с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; предложения с начальным It;  

- предложения с There + to be;  

- сложносочиненные предложения с союзами and, but, or;  



- сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, времени, цели, места, 
условия, причины, результата;  

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

- условные предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с использованием инверсии: 
реальные Conditional 1, нереальные Conditional 2, условные предложения нереального характера 
Conditional 3, условные предложения смешанного типа;  

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие, отглагольное существительное);  

- инфинитив и герундий после глаголов и предлогов;  

- инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 
предложении;  

- инфинитивные конструкции Complex Object, Complex Subject  

- глаголы в Past Perfect Progressive, Present Perfect Progressive, все видо-временные формы Present, 
Past, Future в сравнении;  

- глаголы в действительном и страдательном залоге во всех видо-временных формах; каузативные 
конструкции;  

- определительные придаточные предложения без союза;  

- неопределительные придаточные предложения;  

- наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшего 
этапа обучения;  

- эмфатические конструкции; 

- степени сравнения прилагательных;  

- наречия в правильном порядке в предложении, в т. ч. наречия, выражающие количество many / 
much, few / little, a few \ a little, very, имеющие пространственно-временные значения, 
градуируемые наречия;  

- прямую и косвенную речь;  

- согласование времен в рамках сложного предложения в настоящем и прошедшем времени;  

- сослагательное наклонение в конструкции I wish;  

- конструкции used to do smth / would do smth / be used to doing smth.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 
основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  



11 класс  

Личностные результаты  

У выпускника 11 класса:  

•  Будут сформированы: 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; лучшее осознание себя гражданином своей страны и мира;  
•  Будет сформирована активной жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина своей 
страны и патриота;  
•  Будет развита способность к личностному и профессиональному самоопределению, к выбору 
профессии, в том числе с использованием иностранного языка в будущей профессиональной 
деятельности;  
•  Будет развито критическое мышление, мотивация к познанию и самообразованию на 
протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты  

У выпускника 11 класса:  

• Будет развито умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 
числе с выходом в социум;  
• Будут усовершенствованы умения использовать справочный материал (грамматический и 
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства 
и др.);  
• Будет развито умение самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения.  

Предметные результаты  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-грамматические 
единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / странах изучаемого 
языка в стандартных ситуациях общения;  
• Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме;  
• Разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без опор;  
• Выслушивать сообщение / мнение партнера;  
• Выражать согласие / несогласие с мнением партнера и деталями;  
• Выражать эмоциональную оценку (сомнение, удивление, радость);  
• Делать комплименты. Выпускник получит возможность научиться:  
• Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, общения в 
повседневной жизни.  



Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

•  Описывать фотографии по заданному плану;  
•  Сравнивать и сопоставлять фотографии по заданному плану;  
•  Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи и его оценку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое 
собрание).  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• Отделять главные факты от второстепенных;  
• Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 
содержания текста;  
• Определять свое отношение к содержанию прослушанного текста;  
• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию научно-
публицистического типа (лекции, научные выступления).  

Чтение  

Выпускник научится:  

• Читать аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием 
различных приемов смысловой переработки текста;  
• Находить ключевые слова в тексте;  
• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  
• Пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском 
языке;  
•  Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• Писать отзыв на статью;  
• Писать официальное письмо в газету / организацию;  



• Делать письменное описание технологических процессов;  
• Писать доклад;  
• Писать сочинение с элементами рассуждения (с выражением собственного мнения, за и 
против);  
• Создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, диаграммы;  
• Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и обобщать 
необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при поиске 
информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной деятельности в виде 
презентации, реферата и т. д.).  
• Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  
• Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 
употребляемой лексики;  
• Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 
выбранного профиля, с английского языка на русский;  
• Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 
калькирование;  
• Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  
• Редактировать иноязычный текст на русском языке;  
• Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для решения 
переводческих задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах;  
• Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);  
• Разделять предложения на смысловые группы;  
• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. Выпускник получит 
возможность научиться:  
• Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 
основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов) по теме;  
• С помощью новой лексики описывать жесты и эмоции, язык тела, характер человека, чувства и 
настроение, физические ощущения, то, как человек и выглядит и говорит, рассказывать о дружбе, 
языках, диалектах и акцентах, описывать виды животных, природные катаклизмы, экстремальные 



виды спорта, виды преступлений, жизнь в социуме и социальное благосостояние, проблемы 
общества, рассказывать о природной эволюции, наследственности, генетике и ГМ продуктах, 
исследовании космоса, консервации природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских 
операциях;  
• Употреблять в речи эмоционально окрашенную лексику;  
• Употреблять в речи перифраз;  
• Использовать в речи устойчивые словосочетания, идиоматические обороты, оценочную 
лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей;  
• Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные 
элементы, двуязычный и толковый словари;  
• Систематизировать слова на основе их тематической / лексико-грамматической 
принадлежности;  
• Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  
• Употреблять в речи устойчивые словосочетания с do / make, get / go;  
•  Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, dis-, mis-, 
-ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; 
аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -able\ible, -less, -ive, inter-; 
суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; отрицательные префиксы un-, in-
\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное + существительное (postman), 
прилагательное + прилагательное (light-blue), прилагательное + существительное (hotdog), 
конверсию (образование существительного от неопределенной формы глагола to work – work, 
образование существительного от прилагательного rich – the rich).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные 
различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  Распознавать и употреблять в речи: - наиболее употребительные фразовые глагол, 
обслуживающие темы, отобранные для старшего этапа обучения; - имена существительные в 
единственном и множественном числе, в т. ч. исключения; - имена существительные с 
определенным / неопределенным / нулевым артиклем; - собирательные имена существительные; - 
нереальные гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, It’s time (high time, about 
time)…; - конструкции both…, either \ or…, neither\nor…, either of…, neither of…; - конструкции so 
do I, neither do I; - сложноподчиненные предложения с придаточными уступки; - модальные 
глаголы и их эквиваленты, глаголы состояния; - наиболее употребительные предлоги, 
выражающие направление, время, место действия, а также предлоги страдательного залога; - 
действительные и страдательные причастия во всех формах; - личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные (в т. ч. их производные), вопросительные, относительные 
местоимения; - количественные (включая даты и большие числа, в т. ч. связанные с вариантными 
особенностями английского языка);  

Выпускник получит возможность научиться:  



• Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 
основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Общий период освоения учебного предмета – 2 года,  

количество учебных часов – 340, в том числе:  

1 год (10 класс): 5 часов в неделю х 34 учебных недели = 170 учебных часов;  

2 год (11 класс): 5 часов в неделю х 34 учебных недели = 170 учебных часов.  

2.1. Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи, развитой на предыдущем этапе (ООО), в рамках 
изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 
Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать личную точку зрения, давать оценку. 
Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, 
в том числе и в рамках выбранного профиля. Умение давать аргументированные ответы на ряд 
доводов собеседника. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

По сравнению с уровнем ООО диалогическая речь совершенствуется при более 
вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-
расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнениями.  

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Модерация. Дискуссия. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты.  

Говорение. Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (сообщение, описание, повествование (включающее эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение, характеристика). Умение высказывать свое мнение на 
заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики уровня СОО и подкреплять его 
аргументацией. Умение передавать основное содержание текстов. Умение предоставлять 
фактическую информацию. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Умение детально 
высказываться по широкому кругу вопросов. Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без 
опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 



характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

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

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

Аудирование. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов, объявлений по 
громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание 
деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 
Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 
Обобщение прослушанной информации. Умение в общих чертах следить за основными 
моментами долгой дискуссии или доклада.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к 
участникам мероприятия, репортаж.  

•  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут;  
•  Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут;  
•  Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале (рассказ, интервью).  

Время звучания текстов: до 1,5 минут.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, газетная статья, рекламное объявление, брошюра, проспект, роман, 
статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 



текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 
организации текста.  

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-
сайтах, аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные 
акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 
(толкового).  

• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов.  
• Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов.  
• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки, 
различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода, 
аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов.  

Письменная речь  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, 
развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Написание отзыва на 
фильм или книгу.  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

•  заполнять анкеты, формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т. д.);  
•  писать личное (электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 
нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая 
адрес;  
•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
•  писать эссе с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов;  
•  использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 



• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-
коммуникационных технологий;  
• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно).  

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к 
публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения 
задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, тезисы, план мероприятия, биография, 
презентация, заявление об участии в мероприятии.  

2.2. Языковые знания и навыки  

Орфография Орфографические и пунктуационные навыки.  

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 
материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. Умение расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Умение создавать 
тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Фонетическая сторона речи. 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента. Произношение звуков английского языка без 
выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 
интонации и логического ударения. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том 
числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 
touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических 
единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, 
идиом, крылатых выражений. Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения в рамках тематики полной средней школы, а также оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 
новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 



соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней 
школы на углублённом уровне составляет 1600 единиц.  

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 
неличных и неопределённоличных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования 
времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней школе 
грамматического материала. Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 
так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin 
with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной 
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. 
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 
Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого 
спектра глагольных структур.  

2.3. Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 
своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих 
стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и 
культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание 
необходимости владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 
профессиональной сфере.  

2.4. Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, 
не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос, перифраз и 
словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим 
неязыковым средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний:  

• Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, электронные словари и другие 
информационнокоммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте;  



• Извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ запрашиваемую, полную и 
точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
• Выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе 
из Интернета, и обобщать её; • Фиксировать содержание сообщений;  
• Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
• Участвовать в работе над долгосрочным проектом;  
• Взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  
• Самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома;  
• Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, 
в том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений:  

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  
• находить ключевые слова;  
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;  
• использовать выборочный перевод;  
• использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально ориентированное 
умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге.  

2.5. Языковые средства  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 
языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах, овладение 
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в 
начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов. Распознавание и 
употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 
сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии).  



Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в 
том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе 
продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов.  

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 
ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных, грамматических 
средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в календарно-тематическом 
планировании. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 
распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, but, or. Сложноподчинённые 
предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, for, since, during, where, 
why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. Сложноподчинённые предложения с 
союзами: whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 
3) характера. Инверсия. Условные предложения смешанного типа. Предложения с конструкциями: 
/ wish as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing 
something; be/get used to something; be/get used to doing something. Конструкции с инфинитивом 
(сложное дополнение, сложное подлежащее). Эмфатические конструкции: It's him who knows It's 
time you did something. Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive; 
Present Continuous Passive, Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 
would, need, ought to. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 
существительное) без различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане 
настоящего и прошлого. Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени 
в придаточном предложении. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 
ступени обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и 
исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в том 
числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little; имеющие 
пространственно-временные значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, 
early, here, there. Числительные: количественные и порядковые. Предлоги, выражающие 
направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, 
with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, 



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

2.6. Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь.  

Общество потребления. Разные виды магазинов. Реклама – двигатель торговли. Деньги и банки. 
Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Повседневная жизнь 
семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме \ 
коттедже в сельской местности. Семейные праздники и традиции в соизучаемых культурах. Твой 
любимый праздник. Традиции празднования в твоей семье. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Сфера чувств и эмоций. Характер человека. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье.  

Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. Здоровый образ 
жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, 
фитнес. Здоровое и вредное питание. Аллергия на разные продукты. Питание вегетарианцев. 
Индивидуальные предпочтения в питании. Рестораны и кафе. Стоит ли ужинать дома? Технология 
приготовления пищи. Мой кулинарный рецепт.  

Спорт.  

Спорт в жизни молодежи. Известные международные спортивные соревнования. Разные виды 
спорта. Экстремальный спорт. Важность спорта в нашей жизни. Мой любимый вид спорта. 
Спортивное соревнование, в котором я участвовал или которое смотрел.  

Городская и сельская жизнь.  

Развитие города и регионов. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее фауна и 
флора. Социальная среда в городе и деревне. Проблемы современной жизни. Социальные 
проблемы и благосостояние. Права человека. Преступление и наказание. Как снизить уровень 
преступности.  

Научно-технический прогресс.  

Дистанционное образование. Робототехника. Потенциал науки. Исследование космоса. 
Современные технологии в нашей жизни. Роль технологий в моей жизни. Мобильные телефоны и 
компьютеры в нашей жизни. Насколько я компьютерно грамотен. 

Природа и экология.  

Природа и экология. Естественная эволюция. Проблемы развития современной цивилизации. 
Защита окружающей среды. Проблемы окружающей среды. Наши энергетические ресурсы. 
Стихийные бедствия. Виды климата. Погода в разных частях мира. Последствия изменения 
климата. Глобальное потепление. Четыре сезона: у природы нет плохой погоды. Мой любимый 
сезон. Дикая природа и животные в опасности. Исчезающие виды. Питомцы. Позволить вымирать 



на свободе или спасать в неволе. Животные для развлечения (зоопарк, цирк). Человек в ответе за 
окружающую среду. Экологические проблемы Самарской области. Уникальные памятники 
природы. Вулканы. Заповедники России. Энергосбережение. Деятельность различных 
организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь.  

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 
Волонтерство. Повседневная жизнь старшеклассника: семья, друзья, интересы, увлечения. 
Праздники и фестивали. Ценностные ориентиры. Формы общения молодежи: международные 
фестивали, молодежные движения, общение через Интернет, социальные сети. Грани современной 
жизни подростков. В поход по магазинам. 

Профессии.  

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. Российские и международные 
экзамены и сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и 
проблемы выбора будущей трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 
переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 
образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 
Интернетресурсы в гуманитарном образовании. Школьная жизнь в России и англоязычных 
странах. Моя будущая профессия. Необычные профессии. Требования к различным работам. 
Сильные и слабые стороны разных профессий.  

Страны изучаемого языка.  

Страна \ страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности: крупные города, 
культурные объекты и т. д. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 
истории стран изучаемого языка. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 
рубежом, образовательный туризм. Основные культурноисторические вехи в развитии стран 
изучаемого языка в России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. 
Социально-экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. Великие 
исторические события прошлого и современности. Национальные праздники России и 
Великобритании. Британская кухня. Русская кухня. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
Разные виды транспорта. Преимущества и недостатки разных видов транспорта. Твой любимый 
вид транспорта. Пора в поездку. Разные виды путешествий и отдыха. Осмотр 
достопримечательностей. Преимущества и недостатки туризма.  

Иностранные языки.  

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. Языки международного 
общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 
наследием стран и континентов. Роль изучаемого иностранного языка в различных профессиях. 
Важность владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире.  



Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные и 
неизобразительные виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Одежда и характер. Мода 
в жизни подростка. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 
искусство. Живопись и изобразительное искусство. Мой любимый художник и описание его 
картины. Интерактивные выставки и музеи. Великие художественные галереи мира. Произведения 
искусства и отношение к ним. Мир развлечений. Свободное время. Различные хобби в 
современном мире. Твое хобби. Как ты любишь проводить свободное время. Искусство кино. 
Разные жанры фильмов. Мой любимый актер. Отзыв о фильме. Мир музыки и ее роль в нашей 
жизни. Музыкальные жанры и инструменты. Мой любимый музыкальный исполнитель. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Используемая линия  УМК 
10 класс 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) «Звёздный английский» Учебник 10 класс для 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – 
Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019  

Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 
Просвещение, 2019 

Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 
Просвещение, 2019 

Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3 

Тематические планы и Календарно-тематические планы 

11 класс 
Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) «Звёздный английский» Учебник 11 класс для 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – 
Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019  

Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 11 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 
Просвещение, 2019 

Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 11 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 
Просвещение, 2019 

Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3 

Тематические планы и Календарно-тематические планы 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 

Учебник имеет чёткую структуру: состоит из 5 модулей, разделённых на уроки. 

 Учебник рассчитан на 5 часов в неделю, он содержит увлекательные по содержанию 
аутентичные тексты для чтения, большое количество упражнений в формате  ЕГЭ по всем видам 
речевой деятельности и занимательные проектные задания. 

Разделы учебника:  

Вводная страница каждого модуля играет важную роль в создании мотивации  и 
постановке учебных задач перед учащимися. В неё чётко обозначены цели и задачи по всем 
видам речевой деятельности.  

Study Skills даёт учащимся советы и указания для более успешного  выполнения различных 
заданий. 

Writing обучает письменной речи в различных формах, в том числе неофициальное письмо 
и эссе – выражение своего мнения , проверяемые в ЕГЭ. 

Listening Skills развивает и совершенствует навыки учащихся в аудировании – восприятии 
речи на слух. В разделе представлен широкий спектр заданий по аудированию, часть из которых 
дана в формате ЕГЭ. 

Reading and Vocabulary -  содержит аутентичные современные тексты, способствует 
развитию и совершенствованию навыков чтения с извлечением основной и детальной 
информации. 

Focus on RNE в конце каждого модуля целенаправленно готовит учащихся  к сдаче 
экзамена в формате ЕГЭ по всем видам речевой деятельности. В том числе говорение, которое 
планируется в перспективном варианте экзамена на 2012 - 2013 учебный год. 

Grammar and Vocabulary содержит дополнительные упражнения на совершенствование 
грамматических и лексических навыков. Ряд упражнений соответствует формату ЕГЭ 

Grammar Practice Section предлагает учащимся теорию на английском языке, 
тренировочные задания на закрепление и повторение грамматического материала. 

Literature предлагает учащимся художественные тексты авторов XIX–XX веков. 

Across Cultures содержит материалы о России и других странах в рамках тематики  
модуля. 

Progress Check содержит материал на повторение пройденных тем и готовит и контролю 
по теме. 

Green Issues способствует более глубокому осознанию учениками важности  защиты 
окружающей среды и решения экологических проблем.  

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь так же, как и учебник включает 5 модулей, соотносящихся  с 
соответствующим разделом учебника. Упражнения направлены на  закрепление лексико-
грамматического материала, а также на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 



Рубрика Translator’s Corner в конце рабочей тетради содержит упражнения на перевод с русского 
языка на английский по пройденному лексико-грамматическому материалу учебника. 

                               Формы промежуточного контроля 

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, 
контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе, 
тесты в формате ЕГЭ, самостоятельные работы по грамматике.  

Формы  контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела,  итоговая 
контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности (говорение: 
диалогическая и монологическая речь, аудирование, грамматика). 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 
 

 

УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест 
10 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 6 

 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 
 

 

УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест УР А Чт ПР Тест 
11 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 6 

 

УР   - контроль умений в устной речи (диалог или монолог на усмотрение учителя). 

А     - контроль умений в аудировании 

Чт    - контроль умений в чтении 

ПР   - контроль умений в письменной речи 

Тест - лексико-грамматический тест (контроль лексических и грамматических навыков) 

 



        Поурочное планирование курса «Звёздный английский» для 10 класса 

№ 
уро
к 

Тема Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирован
ие 

Письмо Языковой 
портфель 

Модуль 1- Sports & Entertainment   
1/1 Путешестви

е под водой 
high, cherish, rough, 
travel, tight, grab, 
package, 
exchange, business, 
intriguing, passengers 
in • chance • 
reprimanded • sped up 
• longing for • 
achievement • decided 
on 
• eased forward • 
different • usefulness • 
attractive 
• doing something 
without having 
previous 
experience of it • 
endless 
 
с.7 упр.5 
РТ с.5 упр.2 
Д/З: РТ с.5 упр.3 
 

Словосочетания 
на тему «Туризм, 
путешествия» 
с.7 упр.5 

с.5 
 
с.6 упр.1,2,3 
 
с.7 упр.6 
 
 

с.6 упр.3 
 
с.6 упр.4 
ЕГЭ-Раздел 2-  
Чтение- 
множ. выбор 
 
 

с.6 упр.3 
 
 

с.7 упр.6  

1/2 Мое 
путешествие 

с.7 упр.6 
 
 
Д/З: РТ с.5 упр.4 
 

Словосочетания 
на тему «Туризм, 
путешествия» 
с.7 упр.6 

с.7 упр.7-
диалог 

РТ с.4 упр.1 
ЕГЭ-р.2  
Чтение- 
множ. выбор 
 

 с.7 упр.8 Напиши е-
мейл другу 
о твоем 
путешестви
и-см.с.7 
упр.8 

1/3 Каким 
видом 
транспорта 

Глаголы, употр. с 
различными видами 
транспорта:catch 

с.8 упр.1 
 
Фразовые 

с.9 упр.7 
 
 

с.8 упр.5 
 
 

РТ с.6 
упр.1 
ЕГЭ-р.1-

с.8 упр.5 
ЕГЭ-р.3-
Лексика и 

 



поедем в 
этот раз? 

miss 
get in(to) 
get out of 
get on(to) 
get off 
с.8 упр.1,2,3 
 
Д/З: РТ с. 7 зад. 1 
ЕГЭ-Говорение-
монолог 

глаголы 
с.8 упр.4-
Appendix I. 
 
Сравнит./превосх
одн. степени 
прилагат./наречи
й 
GR с. 159 
с.9 упр.6 
 
 

Аудир.-
установл. 
соответств
ий 
 
 

грамматика-
словообразова
ние 
 
с.9 упр.8,9 
 
с.9 упр.10 
ЕГЭ-р.2-Лекс. 
и грамм.-
формы 
глаголов 
 
 

1/4 Знаменитые 
места и 
люди мира 

ride 
take 
drive 
steer 
disembark from 
board+ виды 
транспорта 
 
Д/З: с.9 упр.9 

Относительные 
придаточные 
предл. с where, 
whose, who, 
which, why-GR с. 
160  
с.9 упр.8 
 

с.9 упр.11 с.9 упр.10 
 

РТ с.6 
упр.2 
ЕГЭ-р.1-
Аудиров.-
множеств. 
выбор 

с.9 упр.11  

1/5 Все на 
марафон! 

determined • 
passionate • persistent 
• tolerant 
• courageous • 
stubborn 
 
Д/З: РТ с.8 упр.2 
 
 
 

reference words 
(he, there, etc), 
linking words 
(which, but, where, 
etc) 
 
с.10 упр.3-
обучение 
переводу с англ. 
на русский 

РТ с. 7 
задание 2 
ЕГЭ-
Говорение-
диалог 
 
 
 

с.10упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установление 
соответствий 

с.10 упр.1-
А 
 
 

РТ с.8 упр.2  

1/6 В здоровом 
теле 
здоровый 
дух! 

Д/З: РТ с.9 упр.3  с.10 упр.1-
А,Б 
с.10 упр.2 
с.11 
упр.4,5,6 
 

РТ с.8 упр.1 
 

с.11 упр.5   



1/7 Любителям 
футбола 

-team, go, score, 
dirty, win, played, 
postponed, live, home, 
lost, were involved, 
handle, dropped out, 
obtain, 
defect,volunteer 
-Глаголы, 
обозначающие 
способы 
передвижения 
 с.12 упр.1,2,3,4,5 
Д/З: РТ с.9 упр.4,6 
 

Настоящее время: 
present simple, 
present 
continuous, 
present perfect, 
present perfect 
continuous- GR с. 
161 
с.13 упр.6,7 
 
 
 

с.12 упр.2-Б; 
5 
 
 
 

с.13 упр.9 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 
выбор 
 
 

 с.12 
упр.1,2,4,5 
 
 

 

1/8 Все на 
стадион! 

Д/З: РТ с.10 упр.1-А 
ЕГЭ-р.2-Чтение-
установление 
соответствий 

РТ с.9 упр.5,6 
 

с.13 упр.8 
 
РТ с.9 
упр.4,6 
 
 

  с.13 упр.6,7  

1/9 Развлекайте
сь! 

overnight, popular, 
wonders, holiday, run, 
junk 
 
Д/З: с.14 упр.4 

Обучение 
переводу с  англ. 
на русский 
с.14 упр.4 

с.14 упр.1,2 
 
 

с.14 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установление 
соответствий 

с.15 упр.6 с.15 упр.6  

1/10 Она 
проснулась  
знаменитой 

childcare, to make, 
latest, packed, cost 
с.15 упр.5 
 
Д/З: РТ с.10 упр.1-Б 

 с.14 упр.4 
 
с.15 упр.5,6 

  с.15 упр.5  



1/11 Посмотрим 
новый 
фильм 

directed, miss, 
• played 
• cast 
• masterpiece 
• sensational 
• plot 
• audience 
с.16 упр.1 
РТ с.12 упр.1 
ЕГЭ-р.2-Чтение-
множ.выбор 

Прошедшее 
время: past 
simple, past 
continuous, past 
perfect,  past 
perfect continuous. 
GR с. 163 
с.16 упр.4 
с.17 упр.5,6 
 
РТ с.11 упр.2 
 

с.16 упр.2 
 
 

с.16 упр.1 
 
 

c.17 упр.8 с.16 упр.1,4 
 
с.17 упр.5,6,7 
 
 

 

1/12 Супермен 
возвращаетс
я 

с.16 упр.2,3 
 
РТ с.11 упр.3 
 
Д/З: РТ с.11 упр.4 
 

Предлоги-  
Appendix II. 
с.17 упр.7 

c.17 упр.8,9 
 
РТ с.11 упр.4 

с.17 упр.5  с.17 упр.10 
 
РТ с.11 упр.3,4 

Я.П. 
Напиши 
отзыв о 
фильме, 
который ты 
недавно 
посмотрел-
см. с.17 
упр.10 

1/13 Театр и 
спорт 

I love/don’t like ... 
• I feel that ... 
• I believe/don’t 
believe that ... 
• I think/don’t think ... 
• To me ... 
• I personally ... 
Д/З: РТ с.13 упр.3 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-форма 
глагола 

РТ с.12 упр.2 
 
РТ с.13 упр.3 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-форма 
глагола 
 
 

с.18 
упр.1,2,3 
 
с.18 упр.4 
 
 

с.18 упр.1,2 
 
 

с.18 упр.3 
 
с.18 упр.5 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
 

с.19 упр.8-А 
 
с.19 упр.9 
 
РТ с.12 упр.2 
 
 

 

1/14 Волшебство 
цирка 

Д/З: РТ с.13 упр.4 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-
словообразование 

 с.19 упр.6,7 
 
с.19 упр.8-
А,Б 

с.19 упр.6 с.19 упр.7 
 
с.19 упр.8-
Б 
ЕГЭ-р.1-

РТ с.13 упр.3 
ЕГЭ-р.3-Грам. 
и лексика 
 
 

 



Аудирован
ие-множ. 
выбор 

1/15 Зачем нужен  
спорт? 

I really like/enjoy ... 
• I’m fond of ... 
• I’m keen on ... 
• I just hate ... 
• I can’t stand ... 
• I 
find…boring/difficult,  
 
Д/З: с.20 упр.2 
 

Сложноподчинен
ные предл. с 
союзами but, 
because 
 
Linking words: 
Similar ideas: 
Also, and, 
similarly, too 
Contrasting ideas: 
but, although + 
clause, In spite of/ 
Despite + 
noun/-ing form 
Giving examples: 
for example, for 
instance 
 

с.20 упр.1 
 
с.21 упр.3 
ЕГЭ-
Говорение-
монолог 
 
 

 с.20 упр.2 
 
 

с.20 упр.1,2 
 
 

 

1/16 Опасен ли 
экстремальн
ый спорт… 

Д/З: с.21 упр.6 
 

Expressing 
preferences: 
I’d prefer (+ to-inf) 
rather than (+ bare 
inf) because ... , 
I’d really like to ..., 
I 
think ..., I quite 
like ... but I’d 
prefer ..., I’m 
not very keen on ... 
. I’d rather/I prefer 

с.21 упр.4 
 
 
с.21 упр.5 
ЕГЭ-
Говорение-
монолог 
 
с.21 упр.6 

с.21 упр.4 с.21 упр.4 
 
с.21 упр.6 

с.21 упр.4  

1/17 Пишем 
письмо 
другу 

 
Д/З: РТ с.14 упр.1 

с.22 
ЕГЭ-р.4-Письмо-
неформальное 
письмо 

с.23 упр.2,3 
 
РТ с.14 упр.1 

с.23 упр.1,2,3 
 
РТ с.14 упр.1 

 с.22 
ЕГЭ-р.4-
Письмо-
неформальное 
письмо 

 



с.23 упр.1,2 
РТ с.14 упр.3 

1/18 Пишем 
неформальн
ое письмо 

Д/З: с.22 
ЕГЭ-р.4-Письмо-
неформальное 
письмо 

 РТ с.14 
упр.2, 3 

РТ с.14 упр.2, 
3 
 
РТ с.15 упр.4 

 РТ с.15 упр.4  

1/19 Пишем 
письмо-
жалобу 

 
Д/З: с.25 упр.7 

с.24 –правила 
написания 
письма-жалобы 

с.24 упр.1,2 
 
 

с.24 упр.1 
 
 

 с.24 упр.1,2 
 
 

 

1/20  Д/З: РТ с.15 упр.7 
 

 с.25 упр.3,4 
РТ с.15 
упр.5,6 

с.25 упр.3,4 
РТ с.15 упр.5 

 с.25 упр.5,6 
РТ с.15 упр.6,7 

 

1/21 Через 
страны и 
культуры 
 
 

floating along, advent 
of, manoeuvrability, 
goods, abreast  
Д/З: с.27-
подготовить проект 

 с.26 упр.1-А 
 
с.26 упр.2,3 
 
 

с.26 упр.2,3  с.26 упр.1-Б 
 
с.26 упр.2 

 

1/22 Виды 
транспорта 
в  странах 
мира 

negotiating,elaborately
-decorated, mere 
с.26 упр.4 
 
Д/З: с.26 упр.4 
 

 с.27 упр.5 
 
с.27- проект 

 с.27 упр.5  Проект. 
Работа в 
группах. 
Выясни, 
какие 
необычные 
виды 
транспорта 
есть в мире 
(см.с.27). 
Расскажи о 
своих 
исследовани
ях в классе 

1/23 Литература 
 
Читая  
Жюль Верна 

с.28 упр.4,6 
 
с.28 упр.5-А 
Работа со словарем 
 
Д/З: РТ с.16 упр.1 

 с.28 упр.1,2 
 
с.28 упр.5-Б 
 
 

с.28 упр.1,2 
 
с.28 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установл. 
соответствий 

 с.28 упр.6 
 
 

 



1/24 Кто 
испугался 
чудовища? 

Д/З: с.29 упр.8 с.29 упр.8-
обучение 
переводу с англ. 
на русский 

с.29 упр.7-А 
 
с.29 упр.8 

 с.29 упр.7-
А 

с.29 упр.7-Б  

1/25 «Зеленые» 
проблемы 
 
 

replace turbines. cut 
down on • from the 
sun 
• machines that turn to 
produce 
power • types • 
leftovers 
• protect (from loss) • 
substitute 
с.30 упр.2 
ЕГЭ-р.2-Лексика и 
грамматика-
словобразование 
Д/З: РТ с.17 упр.2 

с.30 упр.2 
ЕГЭ-р.2-Лексика 
и грамматика-
словобразование 

с.30 упр.1,2 с.30 упр.1,2 
 
 

с.30 упр.2 
 
 

  

1/26 Наши 
энергетичес
кие ресурсы 

 
Д/З:  с.30 упр.3 
 
 

 с.30 упр.4,5  с.30 упр.5 с.30 упр.5 Проект. 
Работа в 
группах. 
Собери 
информаци
ю и напиши 
короткую 
статью на 
тему «Как 
сберечь 
энергию 
дома» 
(используй 
упр.5 и 
данный 
сайт) 

1/27 Проверь 
себя! 

с.31 упр.1 Настоящее время 
Прошедшее 
время 
Фразовые 

с.31-Что я 
умею 

с.31 упр.5  с.31 
упр.1,2,3,4 

 



глаголы 
Относительные 
придаточные 
предложения 
Предлоги 
 
с.31 упр.2,3,4-АБ 
 
с.31 упр.5 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-форма 
глагола 

1/28  Готовимся к 
ЕГЭ-1 
 
Чтение 

Стратегии 
выполнения 
упражнений данного 
типа 

  с.32 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установление 
соответствия 

   

1/29 Готовимся к 
ЕГЭ-2 
 
Грамматика 
 
Лексика 

с.33 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-
словообразование 
 
с.33 
ЕГЭ-р.2-Чтение-
множ. выбор 
Д/З: повтори правила 
написания личного 
письма другу 

с.33 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-форма 
глагола 

 с.33 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 
выбор 

 
 

  

1/30 Готовимся к 
ЕГЭ-3 
 
Аудировани
е  
Говорение 
Письмо 

Д/З: с.34- 
ЕГЭ-р.4-Письмо-
Напиши личное 
письмо другу 

 с.34 
ЕГЭ-
Говорение-
монолог-
тема 
«Спорт» 

 с.34 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-множ. 
выбор 

с.34 
ЕГЭ-р.4-
Письмо-
личное письмо 
другу 

 

1/31 Резервный 
урок 

       

Модуль 2- Food, Health & Safety      



2/1 Свет мой, 
зеркальце, 
скажи… 

lively teenager • her 
behaviour started to 
change• hardly ate 
anything • burst into 
tears • skinny 
and pale • enraged by 
the slightest thing 
• distorted body image 
• lack of self-esteem 
• urgent medical 
attention • weight back 
to normal • colour 
returned to her cheeks; 
sullen, 
withdrawn,tactics,dist
orted, glamour, severe, 
tearful,underlying, 
vibrant 
 
Д/З: РТ с.19 упр.2 

с.36 упр.2-
обучение 
переводу с 
англ.на русский 
 
РТ с.18 упр.1-Б- 
обучение 
переводу с 
англ.на русский 
 
 

с.36 упр.1-
А,Б 
 
с.36 упр.2 
 
 

с.36 упр.1-Б 
 
с.36 упр.2 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 
выбор 
 
РТ с.18 упр.1-
А 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

с.36 упр.1-
Б 

  

2/2 Пишем 
краткое 
содержание 
рассказа 

Идиоматические 
выражения 
 
с.37 упр.4,5,6 
 
Д/З: РТ с.19 упр.3 

РТ с.19 упр.3-
форма глаголов 
 

c.37 
упр.3,5,6 
 
с.37 упр.7-
диалог 

  с.37 упр.8-
написание 
краткого 
содержания 
(резюме) 
текста 

 

2/3 Что он 
сказал? 

skinny and pale • 
desperate • affects • 
portray 
• underweight • equate 
• brittle • urgent 
• tough • guilty 
 
с.38 упр.1 
 
Устойчивые 
словосочетания с 
глаголами «make/do» 

с.38 упр.3- 
обучение 
переводу с 
англ.на русский 
 
Фразовые 
глаголы-см.  
Appendix I. 
с.38 упр.4 
 
 

с.38 
упр.2,3,4 
 
 

 РТ с.20 
упр.1 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установл. 
соответств
ий 
 
 

с.38 упр.2 
 
 

 



с.38 упр.2 
с.38 упр.3 
 
Глаголы, 
используемые для 
введения косвенной 
речи- invite • threaten 
• remind • apologise 
• promise • allow • 
suggest • accuse • beg 
• deny • warn • offer  
 
Д/З: с.38 упр.4 

2/4 Могу я 
предложить 
Вам..?-
Благодарю, 
я не 
голоден! 

Язык ежедневного 
общения: Can I offer 
you 
some/a ... ? 
• Would you like ...? 
• How about ...? и т. д. 
с.39 упр.7 
 
Д/З: с.39 упр.8 
ЕГЭ-р.3-Грам. и 
лексика-
словообразование 

Косвенная речь-  
GR с. 164 
с.39 упр.5,6 
 
 

с.39 упр.7-
диалог 
 
с.39 упр.8 

с.39 упр.8 РТ с.20 
упр.2 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-множ. 
выбор 

  

2/5 Как 
правильно 
питаться 

vegetables, fruit, 
seafood, beverages, 
dairy products, meat, 
poultry 
с.40упр.1 
 
с.40 упр.4 
 
Д/З: РТ с.21 зад.1 
ЕГЭ-Говорение-
монолог 

с.40 упр.3- 
обучение 
переводу с 
англ.на русский 

с.40 упр.1,2 
 
с.40 упр.3 
 
РТ с.21-зад.2 
ЕГЭ-
Говорение-
диалог 

с.40 упр.2 
 
с.40 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установл. 
соответствия-
заполнение 
пропусков 

РТ с.21 
упр.3 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-множ. 
выбор 

  

2/6 Как 
прожить 

sugary, low, heart, 
locally, prevent, 

 с.41 упр.6 
 

 с.41 упр.6 
 

с.41упр.5 
 

 



дольше? health, 
life, stay 
с.41 упр.5 
 
Д/З: с.41 упр.7 
 

с.41 упр.7 

2/7 Как это 
приготовить
? 
 
(Что нам 
полезно?) 

Названия продуктов 
питания 
с.42 упр.4 
 
Глаголы с похожим 
значением: 
check/test/examine/ 
control, 
reduce/weaken/ 
shrink/shorten, 
rise/raise/arise/grow 
up и т. д. 
с.42 упр.5 
с.42 упр.6 
 
Д/З: РТ с.23 упр.2,3 

с.42 упр.5 -
обучение 
переводу с 
англ.на русский 
 
 

с.42 
упр.1,2,3,6 
 
 

РТ с.22 упр.1-
А 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

 с.42 упр.3,4,6 
 
 

 

2/8 Мне нужен 
твой совет 

Составные прилагат. 
well-done, low-fat  и. 
т. д. 
с.43 упр.7 
 
Язык повседневного 
общения: как 
спросить и дать 
совет 
с.43 упр.11-диалог 
 
Д/З: РТ с.23 упр.4 

Будущее время 
GR с. 168 
с.43 упр.8, 9-А 
 
РТ с.23 упр.3 

с.43  
упр.8, 9-АБ 
 
с.43 упр.10 
 
с.43 упр.11-
диалог 

 с.43 упр.10 с.43 упр.8,9-А 
 
РТ с.23 упр.2 

 

2/9 Все работы 
хороши, 
выбирай на 
вкус! 

Описание черт 
характера: artistic • 
calm • patient 
• polite • caring 

РТ с.24 упр.1-Б с.44 
упр.1,2,5 
 
 

с.44 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-устан. 
соответствия 

 с.44 упр.1,5 
 
 

 



• helpful • determined 
• talented • brave 
• well-organised 
• cooperative • 
energetic 
• skilful • sociable 
• tactful • friendly • 
honest 
с.44 упр.2 
с.44 упр.4,5 
 
Д/З: РТ с.24 упр.1-А 

 
РТ с.24 упр.1-
А 

2/10 В мире 
необычных 
профессий 

Д/З: РТ с.24 упр.2 с.45 упр.7-
обучение 
переводу с англ. 
на русский 

с.45 упр.6,7  с.45 упр.6 с.45 упр.7  

2/11 Что Вы 
обычно 
делаете на 
работе? 

a part-time job/full-
time job/9-5 job, four 
weeks’ holiday a year 
shifts, nights, on their 
own/with 
others, with their 
hands, 
overtime/at weekends, 
from home, 
indoors/outdoors 
wear a uniform/suit at 
work, 
travel a lot, work late, 
work under pressure, 
attend meetings, have 
a degree 
wages, a salary, good 
money, patient, 
careful, well-
mannered, 
friendly and 
sympathetic, honest, 

с.46 упр.3-
обучение 
переводу с англ. 
на русский 
 
с.46 упр.4-формы 
глагола-
инфинитив и –
ing-форма 
 
РТ с.25 упр.3- 
формы глагола-
инфинитив и –
ing-форма 
 
 

с.46 упр.1-
А,Б 
 
 

  РТ с.26 упр.2  



well-organised, 
skilful/brave 
communicative, 
qualified, trained 
с.46 упр.2,3-слова с 
похожим значением 
 
Д/З: РТ с.25 упр.3- 
формы глагола-
инфинитив и –ing-
форма 

2/12 «Должно 
быть» или 
«может 
быть»? 

РТ с.25 упр.4-слова с 
похожим значением 
 
с.47 упр.6-предлоги 
 
Д/З: РТ с.26 упр.1 
ЕГЭ-р.2-Чтение-
заполнение 
пропусков-
множ.выбор 

с.47 упр.5-
модальные 
глаголы 
 
РТ с.26 упр.2 

с.47 упр.7 с.47 упр.8 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множественны
й выбор 

 с.47 упр.7 
 

 

2/13 Как 
избежать 
опасности 
дома 

Д/З: с.48 упр.2 
 

 с.48 упр.1-А 
 
с.48  упр.2 
 
 

 
 

с.48 упр.1-
Б 
 
с.48 упр.2 
 
с.48 упр.3 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
с.48 упр.2 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован

с.48 упр.1-Б 
 
с.48 упр.2 
 
 

 



ие-
множ.выбо
р 

2/14 Будь 
осторожен! 

Д/З: РТ с.27 упр.4-
ЕГЭ-р.3-
Лексика,грамматика- 
словообразование 

 с.49 упр.5 
 
с.49 упр.6-А 

с.49 упр.6-А 
 

с.49 упр.5 
 
с.49 упр.6-
Б 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
множ.выбо
р 

с.49 упр.6-А  

2/15 Не могу не 
согласиться 
с Вами! 

Лексика на тему 
«Как согласиться 
или не согласиться с 
собеседником» 
 
One of the (main) 
reasons that ... 
On the whole, I’d say 
... 
I think most people ... 
Firstly/Secondly/Furth
ermore, I’d 
like to point out ...One 
advantage/disadvantag
e ... 
As far as I’m 
concerned ... 
с.50 упр.1 
 
Д/З: с.50 упр.4 

 с.50 упр.1, 4 
 
 

 с.50 упр.2, 
3 
 
 

с.50 упр.2, 3  

2/16 Поговорим 
о 
предпочтени
ях в еде 

Д/З: РТ с.27 упр.3- 
ЕГЭ-р.3-Лексика, 
грамматика- форма 
глагола 

 с.51 упр.5 
ЕГЭ-
Говорение-
монолог-
тема «Поход 
в кафе или 

 с.51 упр.5, 
6-Б 

  



ресторан» 
 
с.51 упр.6-А 
ЕГЭ-
Говорение-
диалог-
достижение 
соглашения,
принятие 
общего 
решения 

2/17 Я к Вам 
пишу… 
Пишем 
неофициаль
ные письма: 
личные  и 
электронные   

Правила написания 
неофициальных 
писем: личных  и 
электронных  
(структура, 
содержание, 
общепринятые слова 
и выражения, 
стилевое 
оформление) 
 
Д/З: РТ с.28 упр.2 

 с.52 упр.1-Б 
 
 

с.52 упр.1-А, Б 
 
 

 с.52 упр.1-С 
 
личного 
письма 
 
РТ с.28 упр.1,2 

 

2/18 Схема и 
структура  
написания 
письма 

Д/З: РТ с.29 упр. 4  с.53 упр.2, 3-
А,Б 
РТ с.28 
упр.1, 2, 3-А 

с.53 упр.2, 3-
А, Б 
 
РТ с.28 упр.3-
А, Б 

 с.53 упр.2 
с.53 упр.4- 
ЕГЭ-р.4-
Письмо-
написание 

 

2/19 Позвольте 
порекоменд
овать Вам… 
Пишем 
письма-
просьбы и 
письма-
рекомендац
ии 

Правила написания 
официальных писем: 
письма-просьбы и 
письма-
рекомендации 
 
Д/З: РТ с.29 упр. 5 

 с.54 упр.1,2 
 
 

с.54 упр.1,2 
 
 

  
 

 

2/20 Пишем Д/З: с.55 упр.5  с.55 упр.3,5 с.55 упр.3,4  с.55 упр.3,5  



письмо про 
идеального 
учителя 

 

2/21 Меня 
интересуют 
подробност
и… 

Правила написания 
письма с опорой на 
«пометки на полях» 
Д/З: с.56 упр.3 

Косвенные 
вопросы 
с.56 упр.3 

с.56 упр.1  
 
 

с.56 упр.2 
 
 

 с.56 упр.1 
 
с.56 упр.3 

 

2/22 Пишем 
письмо о 
поездке по 
обмену 

Умение оценить 
работу 
одноклассника 
с.57 упр.5-Б 
Д/З: РТ с.29 упр.6 

 с.57 упр.4,5-
Б 

с.57 упр.4,5-А  с.57 упр.5-А  

2/23 Что едят в 
России и 
Британии-1 

Культуроведение: 
предпочтения  
россиян и британцев 
в еде 
 
wide choice • nutrition 
• friendly company 
• relaxing atmosphere 
• fresh ingredients 
• good conversation 
• reasonable prices • 
polite service 
• excellent chef • large 
portions 
с.58 упр.4 
ЕГЭ-р.3-Лексика, 
грамматика-
производные слов 
 
Д/З: Я.П. 
Проект-«Что ты 
знаешь о двух видах 
«быстрого» 
здорового питания»- 
с.59 
 

 с.58 
упр.1,2,6 
 
 

с.58 упр.3 
 
с.58 упр.4 
 
с.58 упр.5 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

с.58 упр.6 с.58 упр.4 
 
 

Я.П. 
Проект-
«Что ты 
знаешь о 
двух видах 
«быстрого» 
здорового 
питания» 
 
 



2/24 Что едят в 
России и 
Британии-2 

с.59 упр.7 
 
Д/З: с.59 упр.9 
 

 с.59 упр.8   с.59 упр.7 ИКТ- 
Подготовь 
компьютерн
ую 
презентаци
ю и 
представь 
свой проект 
классу-с.59 
упр.9 

2/25 Литература 
 
Г.Уэллс 
«Война 
миров» 

Д/З: с.60 упр.3- 
перевод с англ. на 
рус. яз. 

с.60 упр.3-
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 

с.60 упр.1 
 
 

с.60 упр.1,2 
 
с.60 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

с.60 упр.3 
 
 

с.60 упр.2 
 
 

 

2/26 Давай 
помечтаем
… 

с.61 упр.4,5 
 
Д/З: РТ с.30 упр.1 

 с.61 упр.6-
А,Б 

 с.61 упр.6-
А 

с.61 упр.6-А  

2/27 Технологии 
приготовлен
ияпищи 

Д/З: Проект-«Почему 
портится еда» 
с.62 упр.5 

РТ с.31 упр.2 
 
 
 

с.62 упр.1,2 с.62 упр.3 с.62 упр.3  Работа в 
группах- 
Проект-
«Почему 
портится 
еда» 
с.62 упр.5 

2/28 Почему 
портится 
пища? 

с.62 упр.4 
 
Д/З: РТ с.31 упр.2 

 с.62 упр.5 
 
Работа с 
проектами 
учащихся 

    

2/29 Проверь 
себя! 
-1 

с.63 упр.1 
 

с.63 упр.2-
грамматическое 
время глагола 
с.63 упр.3-
косвенная речь 

   с.63 упр.1, 2, 3  

2/30 Проверь  с.63 упр.4-    с.63 упр. 4, 5,  



себя! 
-2 

предлоги 
с.63 упр.5-
производные 
слова 
с.63 упр.6-
трансформация 
предложений 

6 

2/31 Готовимся к 
ЕГЭ -1 
Чтение 
Грамматика 

 
 

с.64-время и 
форма глагола 
 

 с.64 –Чтение-
заполнение 
пропусков 
 
 

 с.64-время и 
форма глагола 
 
 

 

2/32 Готовимся к 
ЕГЭ -2 
Лексика 
Множествен
ный выбор 

 с.65-образование 
производных 

 с.65-Чтение-
множеств. 
выбор 

 с.65-
образование 
производных 

 

2/33 Готовимся к 
ЕГЭ -3 
Аудировани
е 
Говорение 
Письмо 

Д/З: с.66 –Письмо-
сочинение-
выражение мнения 
автора 

 с.66-
Говорение-
диалог 

 с.66-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
с.66-
Аудирован
ие-
множеств. 
выбор 

с.66 –Письмо-
сочинение-
выражение 
мнения автора 

 

2/34 Резервный 
урок 

       

Module 3-Travel Time       
3/1 Пора в 

поездку! 
Д/З: РТ с.32 упр.1-Б- 
обучение переводу с 
англ. на рус. яз. 
 
 

с.68 упр.3 - 
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 
 

с.67-вопросы 
 
с.68 упр.1,2 
 
 

с.68 упр.2 
 
с.68 упр.3 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 

с.68 упр.1, 
2 

  



РТ с.32 упр.1-Б- 
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 
 
 

выбор 
 
РТ с.32 упр.1-
А 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

3/2 На ярмарке с.69 упр.4 
old, special, stall, 
supportive, main, 
performers, bands, 
potential, public, 
street, handmade, 
quiet 
с.69 упр.4-работа со 
словарем 
 
РТ с.33 упр.2 
 
Д/З: РТ с.33 упр.3 

 с.69 
упр.4,5,6 

  с.69 упр.7-
личное письмо 
другу 

 

3/3 Как Вы на 
это 
посмотрите? 
 
Повторяем 
лексику и 
грамматику 

с.70 упр.1, 3 
с.70 упр.2-глаголы, 
обозначающие каким 
образом мы смотрим 
Словосочетания со 
словом «time»-c.70 
упр.5 
 

Фразовые 
глаголы- 
с.70 упр.4 

с.70 упр.2, 4   с.70 упр.1  

3/4 Назад, в 
эпоху 
Ренессанса 

Наречия степени 
действия-с.71 упр.6 
 
Д/З: РТ с.33 упр.4 

 с.71 упр.7 
 
с.71 упр.9 

с.71 упр.8 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 
выбор 

с.71 упр.7   

3/5 Таинственн
ый остров 

с.72 упр.3 
• monkey-like animal 
with fox-like face • 
reaching 
• whitish-coloured 

с.72 упр.2-Б- 
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 
 

с.72 упр.1 
 
 

с.72 упр.2-А 
ЕГЭ-р.2 
чтение-
заполнение 
пропусков 

с.72 упр.2-
Б 
 
РТ с.34 
упр.1 

с.72 упр.2-Б 
 
 
 

 



rock used for making 
cement 
• explored • adjust • 
difficult task • 
enormous • almost• 
round and bright 
Д/З: с.72 упр.2-Б- 
обучение переводу с 
англ. на рус. яз. 

 ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 

3/6 Поездка на 
Мадагаскар 

с.73 упр.4 
 
Д/З: с.73-ИКТ-
проект 

 с.73 упр.4,5   с.73 упр.4, 6 Я.П. 
Проект 
ИКТ-работа 
в группах 
с.73 
Пользуясь 
интернет-
ссылкой, 
собери 
информаци
ю о 
Мадагаскар
е и  сделай 
презентаци
ю для  
одноклассн
икам 

3/7 Повторяем 
лексику и 
грамматику 
 
Синонимы 
слова 
«путешеств
ие» 
 
 

с.74 упр.1 
с.74 упр.2,3-работа 
со словарем 
с.74 упр.4 
Устойчивые 
идиоматические 
выражения со 
словом «sight»-с.74 
упр.6 
 
Д/З: с.74 упр.6 

с74 упр.1 
 
Порядок слов в 
распространенны
х  предложениях 
с.74 упр.5 
 
 

с.74 упр.4     

3/8 По Англии Д/З: с.75 упр.9 Выражения be/get  с.75 упр.7 с.75 упр.10 c.75 упр.7 Мини-



пешком used to, used to, 
would 
 
с.75 упр.8,9 

 
с.75 упр.11 

проект: 
Напиши 
кратко о 
своей самой 
неудачной 
поездке и 
прочитай 
рассказ 
другу. 

3/9 И я там 
был… 

с.76 упр.5,6 
vast, mountain, 
conditions, bliss, 
running, sea, official, 
tour, magnificent, 
inspiration 
 
Д/З: с.76 упр.6 

 с.76 
упр.1,2,3 
 
с.76 упр.4-Б 
 
 

с.76 упр.4-А 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
озаглавить 
отрывки 
текста 

   

3/10 Самое 
прекрасное  
место в 
мире 

Д/З: с.77 упр.9-мини-
проект 

с.77 упр.7- 
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 
 

с.77 упр.8  с.77 упр.7 
 
РТ с.34 
упр.2 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
утверждени
е 
«верно/нев
ерно» 

с.77 упр.7, 9 Мини-
проект: 
Напиши 
кратко о 
самой 
интересной 
достоприме
чательности  
своей 
страны и 
прочитай 
рассказ 
другу. 

3/11 Что 
порекоменд
уете 
посмотреть? 

с.78 упр.1-А, Б-
работа со словарем 
 
Лексика 
повседневного 
общения-запрос 
информации 
о/рекомендация 

Сложносочиненн
ые предложения 
с.78 упр.4-А 
 
2 тип 
придаточных 
предложений 
условия 

с.78 упр.3 
 
с.78 упр.4-А,  
Б 
 
с.78 упр.5 

 с.78 упр.3-
Аудирован
ие с 
полным 
извлечение
м 
информаци
и 

с.78 упр.1-А, 
1-Б 

 



какого-то места 
с.78 упр.5 
 
Д/З: с.78 упр.2 

с.78 упр.4-Б 
 
 

 
 
 

3/12 Какого гида 
выбрать в 
Оксфорде? 

с.79 упр.6 
ЕГЭ-р.3-
Лексика,грамматика-
производные слов 
 
Д/З: с.79 упр.8 
 
 

с.79 упр.6-- 
обучение 
переводу с англ. 
на рус. яз. 
 
Предлоги в 
словосочетаниях-
см. Приложение 2 
с.79 упр.7 
 

  РТ с.35 
упр.3- 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
множеств. 
выбор 
 

с.79 упр.8  

3/13 Какой вид 
отдыха 
предпочесть 

Различные виды 
отдыха: camping, 
backpacking, 
sightseeing, tour, 
cruise, eco-tourism, 
beach, sailing 
 
Вводные слова для 
выражения мнения: 
Personally, I 
think/believe 
• In my opinion/view, 
• If you ask me, To my 
mind,• As far as I’m 
concerned• It seems to 
me that 
 
Д/З: с.80 упр.4 

 с.80 упр.1, 
2,4 
 
с.80 упр.6 

 с.80 упр.3 
 
с.80 упр.5- 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
 

 Проект 
Расскажи о 
своем 
любимом 
виде 
отдыха. 
Приготовь 
презентаци
ю своего 
рассказа в 
классе 

3/14 Как я 
предпочита
ю отдыхать 

Д/З: с.81 упр.6  Проекты 
учащихся о 
любимом 
виде отдыха 

 с.81 упр.7 
 
с.81 упр.8- 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-

  



утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 
 
с.81 упр.9 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 

3/15 Почему мы 
едем именно 
туда? 

с.82 упр.1 
 
Лексика для 
выражения идей 
схожести и 
различия,обосновани
я причин: both, also, 
as well as, too, 
whereas, however, 
neither, rather than, 
while, 
but 
 
Д/З: РТ с.35-задание 
1 

 с.82 упр.4-А 
 
 

 с.82 упр.3, 
4-Б 
 
 

с.82 упр.2  

3/16 Помоги 
семье Смит 
выбрать 
место для 
отдыха 

Д/З: РТ с.35-задание 
2 

 с.83 
упр.5,6,7 
 
с.83 упр.8-
А,Б-
диалогич. 

 с.83 
упр.5,6,8-Б 

  



высказывани
е 
 
с.83 упр.9 
 
РТ с.35-
задание 2 

3/17 Пишем 
письмо-
приглашени
е 

 Правила написания 
писем-
приглашений/отказ 
от приглашений 
 
Д/З: РТ с.36 упр.1,2 

 с.84 упр.1,2 
 
 

с.84 упр.1,2 
 
 
 

 РТ с.36 упр.5  

3/18 Готовимся к 
ЕГЭ-пишем 
личное 
письмо 

Слова и выражения 
для приглашения, 
отказа от 
приглашения, 
благодарности за 
приглашение 
с.85 упр.4 
 
Д/З: РТ с.37 упр.4,5 

 с.85 упр.3 с.85 упр.3,6 
 
РТ с.36 упр.1-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 
 

 с.85 упр.5- 
ЕГЭ-р.4-
Письмо-
написание 
личного 
письма 
 
с.85 упр.6 
 
с.85 упр.7-
А,Б-ЕГЭ- р.4-
Письмо-
написание 
личного 
письма 
 

 

3/19 Пишем  
письмо-
рассказ   

Правила написания 
письма-рассказа и 
письма-описания 
 
Д/З: РТ с.39 упр.2 

 с.86 
упр.1,2,3 
 
 

с.86 упр.1,2 
 
РТ с.38 упр.1-
А 

 с.86 упр.1 
 
 

 

3/20 Пишем 
письмо-
описание 

Д/З: РТ с.39 упр.3,4,5  с.87 упр.4 с.87 упр.5  с.87 упр.4,5,6  

3/21 Пишем Лексика для  с.88 упр.1- с.88 упр.1-А,Б  с.88 упр.1-А  



отзыв о 
книге и 
фильме 

написания отзыва о 
фильме или книге 
 
Д/З: РТ с.40 упр.2 

А,Б,С 
 
 

 
РТ с.40 упр.1-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

 
 

3/22 Рекомендуе
м книгу 
другу 

Типы книг и 
фильмов 
 
с.89 упр.2 
 
Д/З: с.89 упр.4 

 с.89 упр.2, 3, 
4 

с.89 упр. 3  с.89 упр. 2,3 
 
с.89 упр.4-
ЕГЭ-р.4- 
Письмо-
написание 
личного 
письма 

 

3/23 Изучаем 
всемирное 
наследие 

 
РТ с.41 упр.4 
 
Д/З: с.90- ИКТ-
проект-с.90 

РТ с.41 упр.3-
ЕГЭ-р.3-
Грамматика-
формы глагола 

с.90 упр.1,3 
 
РТ с.42 упр. 
1-А 
 
 

с.90 упр.1 
 
 

с.90 упр.3 с.90 упр.2 
 
РТ с.42 упр.1-
А,Б 

Я.П. 
ИКТ-проект 
Пользуясь 
интернет-
ссылкой, 
приготовь 
сообщение 
на тему 
«Здание, 
включенное 
в список 
мирового 
наследия»-
с.90 

3/24 Зачем 
нужно 
сохранять 
всемирное 
наследие 

с.90 упр.4-ЕГЭ-р.3-
Лексика-
словообразование 
 

 с.90 упр.5,6 
 
РТ с.42 
упр.2-А 
 
Работа с 
проектами 
учащихся 

РТс.42 упр.2-
А 

   

3/25 Литература 
 

Д/З: РТ с.42 упр.3 
 

 с.92 упр.1,2 
 

с.92 упр.1,2 
 

   



Дж.Хилтон 
«Потеряный 
горизонт» 

 с.92 упр.3- 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 
 
РТ с.42 упр.3 
 
 

3/26 Представь 
себя героем 
книги 

с.93 упр.4-работа со 
словарем 
 
с.93 упр.5 
 
Д/З: с.93 упр.7-
написание личного 
письма 

с.93 упр.6-
обучение 
переводу с 
англ.яз. на 
русский язык 

с.93 упр.6  с.93 упр.6 с.93 упр.6 
 
с.93 упр.7-
написание 
личного 
письма 

 

3/27 «Зеленые» 
проблемы 
Экотуризм 

  с.94 
упр.1,2,4,5 
 
 

с.94 упр.2,3,5 
 
 

с.94 упр.3   

3/28 Пишем 
рекомендац
ию о книге 
или фильме 

moving • gripping • 
original • 
disappointing 
• well-developed • evil 
• interesting • thrilling 
• tragic • confusing • 
excellent • believable 
• weak • surprising • 
shocking • strong 
• imaginative • 
complicated • 
unexpected 
РТ с.43 упр.5-А 
 
Д/З: РТ с.43 упр.7 

 РТ с.43 
упр.4-Б 
 
РТ с.43 упр.6 

РТ с.43 упр.4-
А 

 РТ с.43 упр.5-
А,Б 
 
РТ с.43 упр.7 

Проект 
Напиши о 
книге или 
фильме, 
который ты 
бы 
рекомендов
ал 
одноклассн
икам 

3/29 Проверь 
себя! 

с.95 упр.1 
 

Предлоги с 
глаголами 

   с.95 упр.1, 2, 3  



-1  
Д/З: РТс.44 упр.1 
 
 

с.95 упр.2 
Наречия степени 
действия  
с.95 упр.3 

3/30 Проверь 
себя! 
-2 

Образование 
производных 
с.95 упр.5 
 
Д/З: РТ с.45 упр. 2 

Выражения:  
be/get used to, 
used to, would 
с.95 упр.4 

   с.95 упр.4, 5 
 
Трансформаци
я 
предложений 
с.95 упр.6 

 

3/31 Готовимся к 
ЕГЭ-1 
 
Чтение 

Д/З: РТ с.46 упр.1-А-
ЕГЭ-р.2-Чтение-
множеств. выбор 
 

РТ с.46 упр.1-Б-
обучение 
переводу с 
англ.яз. на 
руский. язык 

 с.96 упр.1 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
установление 
соответствий 
РТ с.46 упр.1-
А-ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

   

3/32 Готовимся к 
ЕГЭ-2 
 
Грамматика 
Лексика 

с.97 упр.1 
ЕГЭ-р.3-Лексика 
 
с.97 упр.3 
ЕГЭ-р.3-Лексика-
множеств.выбор 
 
Д/З: РТ с.47 упр.2 
 

с.97 упр.2 
ЕГЭ-р.3-
Грамматика 
 

 с.97     

3/33 Готовимся к 
ЕГЭ-3 
 
Чтение 
Говорение 

Д/З: РТ с.47 упр.4  с.98 
ЕГЭ-
Говорение-
монологич.в
ысказывание 
на тему 
«Обществен
ный 
транспорт» 

 с.98  
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
множеств. 
выбор 

с.98-ЕГЭ-р.4-
Письмо-
личное письмо 

 



3/34 Резервный 
урок 

       

Модуль 4 - Environmental  Issues       
4/1 В «глаз» 

урагану 
Лексика, 
обозначающая 
стихийные бедствия: 
tornado • tsunami • 
avalanche • flood • 
volcanic eruption • 
sandstorm • cyclone 
• lightning strike • 
earthquake • blizzard • 
drought • hailstorm • 
hurricane • 
thunderstorm 
• forest fire • heatwave 
 
Д/З: с.100 упр.3-ЕГЭ- 
р.2 –Чтение-
множеств. выбор 

 с.99 
 
с.100 упр.1, 
2 
 
 

с.100 упр.3-
ЕГЭ-р.2 –
Чтение-
множеств. 
выбор 

с.100 упр.2 
 
РТ с.48 
упр.1-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
 
 

  

4/2 В погоне за 
торнадо 

с.101 упр.4 
 
Д/З: РТ с.49 задание 
1-ЕГЭ-Говорение-
монологическое 
высказывание на 
тему «Какая, по 
твоему мнению, 
самая большая 
экологическая 
проблема» 

Устойчивые 
словосочетания 
с.101 упр.5 
 
с.101 упр.6- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на рус. 
яз. 

с.101 
упр.4,5,6 

 РТ с.48 
упр.2-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 
 

с.101 упр.6, 7  

4/3 …а в 
Лондоне – 
туман… 

с.102 упр.3,4,5 
blow, drizzle, howl, 
freeze, pour, rip, 
damage, crash,  clear 
up, snow, 
showers, 

Словосочетание 
прилагательного 
и 
существительног
о 
с.102 упр.1 

с.102 упр.1 
 
 

РТ с.49 
задание 2- 
ЕГЭ-
Говорение-
монолог 

РТ с.49 
упр.3-ЕГЭ-
р.1 
Аудирован
ие-
множеств. 

с.102 упр.3 
 
 

 



temperature, 
fog, sleet, 
sunny, ice, 
sunshine 
 
Д/З: РТ с.49 задание 
2- ЕГЭ-Говорение-
монолог 

 
Словосочетание 
глагола и 
существительног
о 
с.102 упр.2 
 
 

выбор 

4/4 У природы 
нет плохой 
погоды 

с.103 упр.8 
 
Д/З: РТ с.50 упр.1-
А,Б-ЕГЭ-р.2-Чтение-
заполнение 
пропусков 

Идиомы: с.103 
упр.6 
 
Инверсия: 
Грам.справочник 
с.175 
с.103 упр.7 

с.103 упр.8,9   с.103 упр.7 
 
с.103 упр.10 

Работа в 
группах-
Напиши 
прогноз 
погоды на 
завтра, 
сделай его 
презентаци
ю в классе 

4/5 Поющие 
киты 

с.104 упр.3 
• unforgettable • prove 
• skill • only one • ban 
• trouble • huge • base 
• insects like 
butterflies 
• whale fat 
 
 
Д/З: РТ с.51 упр.2,3 

с.104 упр.2- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на рус. 
яз. 
 
Формы глаголов 
РТ с.51 упр.4 

с.104 упр.1 
 
 

с.104 упр.2-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков в 
тексте 

 РТ с.51 упр.2,3  

4/6 Спасем 
горбатых 
китов 

с.105 упр.5 
 
Д/З: РТ с.51 упр.5 

 с.105 упр.6  с.104 упр.4 с.105 упр.5,7 
 

Я.П. 
ИКТ-
проект-
Используя 
интернет-
ссылку, 
приготовь 
презентаци
ю о 
горбатых 
китах и 



представь 
ее в классе 

4/7 Исчезающие 
виды: 
позволить 
вымирать на 
свободе или 
спасать  в 
неволе? 

Словообразование 
с.106 упр.1 
 
с.106 упр.2 
 
Слова с похожим 
значением 
с.106 упр.3 
 
Д/З: РТ с.52 упр.1-Б- 
обучение переводу с 
англ.яз. на рус. яз 

с.106 упр.2- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на рус. 
яз. 
 
РТ с.52 упр.1-Б- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на рус. 
яз. 
 

 с.106 упр.1, 2, 
3 
 
РТ с.52 упр.1-
А 

 с.106 упр.1, 3 
 
с.106 упр.2- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на 
рус. яз. 
 
РТ с.52 упр.1-
Б- обучение 
переводу с 
англ.яз. на 
рус. яз 

 

4/8 Дикая 
природа в 
опасности 

с.107 упр.6-ЕГЭ-р.3-
Лексика-
словообразование 
 
Д/З: РТ с.52 упр.2,3 
 

Страдательный 
залог-Грам.справ. 
с.176 
с.107 упр.4,5 
 
Трансформация 
предложений 
с.107 упр.7 

 с.107 упр.6 
 

 с.107 упр.4,5 
 
с.107 упр.7 
 

 

4/9 Новости 
окружающе
й среды 

с.108 упр.5 
improved • young 
trees • clean and tidy 
• very large • 
sign/proof • 
anxiety/worry 
• serious/strong • join 
in • put in place 
• moved towards • 
definite • say publicly 
• shining brightly • 
starting a fire illegally 
 
Д/З: с.108 упр.4-ЕГЭ-
р.2-Чтение-

 с.108 
упр.1,2,3 
 
 

с.108 упр.3 
 
с.108 упр.4-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
озаглавливани
е частей 
текста 

с.108 упр.3   



озаглавливание 
частей текста 

4/10 Человек в 
ответе за 
окружающу
ю среду 

• worth • situation • 
neat • woodland • 
government • once• 
series • proclaim • 
sonar • slap 
 
с.109 упр.6 
 
Д/З: РТ с.53 упр.4 

с.109 упр.7-- 
обучение 
переводу с 
англ.яз. на рус. 
яз. 
 

с.109 упр.7 
 
с.109 упр.8 

  с.109 упр.6, 7 
 
с.109 упр.9-
электронное 
письмо другу 

 

4/11 Проблемы 
экологии 

с.110 упр.2 
Лексика по теме 
«Загрязнение 
окружающей  среды» 
 
с.110 упр. 3 
 
 
 
Д/З: РТ с.54 упр.1-
ЕГЭ-р.2-Чтение-
множ.выбор, 
заполнение 
пропусков 
 

с.110 упр. 3-
обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык 
 
Фразовые 
глаголы 
с.110 упр.4 
 
Придаточные 
предл. 
условия/выражен
ие пожелания-
Грам.справ. с.177 
с.110 упр.5 

с.110 упр.1, 
2, 3, 4, 5 
 
 

РТ с.54 упр.1-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков, 
множественны
й выбор 
 

 с.110 упр. 3 
 

 

4/12 Туризм 
разрушает 
экологию? 

Язык повседневного 
общения: 
переспрашиваем/под
тверждаем  
с.111 упр.7 
 
Д/З: с.111 упр.6 

Трансформация 
предложений 
с.111 упр.6 
 
Косвенная речь 
с.111 упр.7 
 
Предлоги 
с.111 упр.8 
 

с.111 упр.7 с.111 упр.7 
 
с.111 упр.9-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множ.выбор, 
заполнение 
пропусков 
 

 Трансформаци
я 
предложений 
с.111 упр.6 

 



 
4/13 Помочь 

природе-
просто 

Д/З: РТ с.55 упр.2 Трансформация 
предложений 
РТ с.54 упр.2 
 
 
 
 
 

с.112 упр.1, 
2 

 с.112 упр.1 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 
 
с.112 упр.2-
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 

РТ с.54 упр.2 
 

 

4/14 Вулканы РТ с.55 упр.4-ЕГЭ-
р.4-Лексика-
словообразование 
 
Д/З: РТ с.55 упр.4 
 

РТ с.55 упр.3-
Грамматика-
выбор нужной 
грамматической  
формы глагола 

с.113 упр.3, 
4 

 с.113 упр.3 
 
с.113 упр.4-
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
множ.выбо
р 
 

РТ с.55 упр.3 
 
РТ с.55 упр.4 

 

4/15 Высказыван
ие 
предположе
ний; как 
соглашаться 
с 
собеседнико
м 

Why not ... ? 
• You could try ... 
• You might want to ... 
• Perhaps you should 
... 
• A good idea might 
be to  
 
Yes, that would be 

 с.114 
задание 1-
монолог 
 
с.114 
задание 2-
диалог 

 с.114 
задание 1, 
задание 2 
 
 

  



great, because ... 
• That’s a good point, 
as ... 
• I would have to 
agree ... 
• I think you’re 
absolutely right ... 
 
Д/З: составить свои 
предложения с 
вводными 
выражениями 

4/16 Высказыван
ие 
предположе
ний; как не 
соглашаться 
с 
собеседнико
м 
 

One idea might be to 
... 
• We could ... 
• Then we might ... 
• Also, we could try ... 
 
I’m afraid I don’t 
agree, because ... 
• Actually, I don’t 
think so. 
• It’s a good idea, but 
... 
• You have a point, 
although ... 
 
Д/З: составить свои 
предложения с 
вводными 
выражениями 

 с.115 зад.1-
диалог 
 
с.115 зад.2-
диалог 

 с.115 
задания 1,2 

  

4/17 Пишем 
сочинение с 
развенутой 
аргументаци
ей 

Правила написания и 
виды различных 
типов сочинений, 
полезные слова и 
выражения 
 
Д/З: с.116 упр.1-

 с.116 упр.1 
 
 
 
 

с.116-виды 
сочинений с 
развернутой 
аргументацией 
и правила 
написания  
 

 с.116 упр.1 
 
 
 

 



прокомментировать 
любые два 
высказывания 

 

4/18 «За» и 
«против»  
готовых 
турпакетов 

Д/З:  РТ с.56 упр. 2  с.117 упр.2-
А,Б,С 
 
с.117 упр.3 
 
РТ с.56 
упр.1, 2 

с.117 упр.2-
А,Б,С 
 
РТ с.56 упр.1, 
2 

 с.117 упр.3 
 
РТ с.56 упр.1, 
2 

 

4/19 Пишем 
сочинение 
«за и 
против» 

Правила и план 
написания данного 
вида сочинений 
 
Д/З: РТ с.57 упр. 4 

 с.118 упр. 
1,2,4-А 
 
 

с.118 упр.1 
 
 

 с.118 
упр.2,3,4-А,Б 
 
РТ с.57 упр. 4 

 

4/20 Делаем 
выводы в 
сочинении 

Д/З: с.119 упр.7 
 

 с.119 упр.5,6 
 
РТ с.57 упр. 
5 

с.119 упр.5 
 
РТ с.57 упр.3-
А, Б 

 с.119 упр.5,6 
 
РТ с.57 упр.3-
Б,  5 

 

4/21 Природа 
мира: 
Долина 
гейзеров 

 
 
Д/З: РТ с.57 упр.6 

 с.120 упр.1-
А,Б,4 
 
 

с.120 упр.1-Б 
 
с.120 упр.2,3 

с.120упр.4 с.120 упр.2,3 
 
 

 

4/22 Природа 
мира: река 
Волга, 
рисовые 
поля на 
Филиппинах 

Д/З: РТ с.57 упр.7  с.121 упр.5 
 
с.121 работа 
над 
проектом 

  с.121 упр.5 Я.П. 
ИКТ-
проект-
работа в 
группах- 
Собери 
информаци
ю о 
природной  
или 
произошед
шей по вине 
человека 
экологич. 
катастрофе 



в твоей 
стране. 
Сделай 
презентаци
ю в классе 

4/23 Литература 
 
Г.Мэлвил 
«Моби Дик» 

с.122 упр.5-работа со 
словарем 
 
 
Д/З: с.122 упр.5 

 с.122 упр.1,2 с.122 упр.1 
 
с.122 упр.3-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

с.122 упр.2 с.122 упр.5 
 

 

4/24 Представь 
себя героем 
книги 

с.122 упр.6 
 
Д/З: с.123 упр.7 

 с.122 упр.4, 
6 
 
 

 с.122 упр.4 с.122 упр.4 
 
 
с.123 упр.7-
написание 
неформальног
о письма 
другу 

 

4/25 О 
глобальном 
потеплении 

 
Д/З: с.124-
подготовить проект 

 с.124 упр.1 с.124 упр.2 с.124 упр.1 с.124 упр.4  

4/26 Спасем 
вымирающе
е животное 

с.124 упр.3 
 
Д/З: РТ с.58 упр.1 
 
 

 с.124-работа 
с проектами 
учащихся 

   Я.П. 
ИКТ-проект 
Используя 
ссылку, 
подготовь 
рассказ о 
другом 
животном 
под угрозой 
из-за 
глобального
потепления 

4/27 Проверь с.125 упр.1, 2 с.125 упр.3-    с.125 упр.1, 2,  



себя! -1  
Д/З: РТ с.59 упр.2 

страдательный  
залог 
 
 

3 

4/28 Проверь 
себя! -2 

 Трансформация 
предложений 
с.125 упр.4 
 
Инверсия 
с.125 упр.5 
 
Предлоги 
с.125 упр.6 

   с.125 упр.4, 5, 
6 
 
 
 

 

4/29 Готовимся к 
ЕГЭ-1 
 
Чтение 
 
Грамматика 

 с.126-ЕГЭ-р.3-
Грамматика- 
грамматические 
формы глагола 

 с.126-ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков  

 с.126 
 

 

4/30 Готовимся к 
ЕГЭ-2 
Лексика-
Словообразо
вание 
 
Лексика, 
Грамматика-
Множествен
ный выбор 

с.127-ЕГЭ-р.3-
Лексика-
словообразование 
 
с.127-ЕГЭ-р.3-
Лексика, 
грамматика-
множ.выбор 
 
Д/З: повторить 
правила написания 
письменного 
высказывания, 
выражающего 
мнение автора 

    с.127  

4/31 Готовимся к 
ЕГЭ-3 
 
Аудировани

Д/З: с.128-сочинение  с.128-ЕГЭ-
Говорение-
диалог 

 с.128-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие-

с.128-ЕГЭ-р.4-
Письмо-
исьменное 
высказывание, 

 



е 
 
Говорение 
 
Письмо 

установлен
ие 
соответств
ий 
 
с.128-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 

выражающее 
мнение автора 

4/32 Резервный 
урок 

       

Модуль 5- Modern Living       
5/1 Работа 

модельера 
 
РТ с.61 упр.2,3,4 
 
Д/З: РТ с.61 упр.4,5 

с.130 упр.3-
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 
 
РТ с.61 упр.1-Б, 
4- обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 

с.129 
 
с.130 упр.1,2 
 
 
 

с.130 упр.3-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-множ. 
выбор 
 
РТ с.61 упр.1-
А-ЕГЭ-р.2-
Чтение-
множеств. 
выбор 

с.130 упр.2   

5/2 Выбор 
профессии 

с.131 упр.4 
 
• bow • sew • stitch • 
master • regard • 
sound 
• deter • fulfil • boast • 
pat 
 
с.131 упр.5 
 

Устойчивые 
словосочетания 
со словами  
fine, quiet, peer, 
countless, fashion, 
needle, meticulous, 
outside, 
prestigious, 
troubled, deep, 
careful 

с.131 упр.4, 
5, 6 
 

  с.131 упр.7-
мини-проект-
какую 
профессию ты 
хотел бы 
иметь в 
будущем 

Проект- 
Работа в 
группах- 
Почему и 
как 
родители 
могут 
влиять на 
выбор 
будущей 



Д/З: с.131 упр.7 с.131 упр.5 профессии 
5/3 Преступлен

ие и 
наказание 

Слова, похожие по 
значению 
с.132 упр.1,2,3 
artificial, fake, false, 
counterfeit 
 
Лексика по теме 
«Преступления»: 
burglary, theft, picking 
pockets, drug 
dealing, robbery, 
shoplifting, vandalism, 
mugging, murder 
 
Д/З: с.132 упр.1 

с.132 упр.1- 
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 
 
Фразовые 
глаголы 
с.132 упр.4 
look into • run into 
• call for • break 
down 
• put away 
 
Усилительные 
структуры- there, 
it. Грам. справ. 
с.179 
с.132 упр.5 

  с.133 упр.7-
Б 
 
РТ с.62 
упр.1-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
 

  

5/4 Как снизить 
уровень 
преступност
и 

с.133 упр.6 
all, both, whole, 
either, neither, none, 
every. 
 
Язык повседневного 
общения: жалоба-
с.133 упр.8 
 
Д/З: с.133 упр.9 

 с.133 упр.7-Б с.133 упр.9 РТ с.62 
упр.2-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 
 

  

5/5 Проблемы 
современно
й жизни 

Д/З: РТ с.63 упр.2-
монолог. 
высказывание на 
тему «Современная 
жизнь» 

 с.134 
упр.1,2,3 
 
РТ с.63 
упр.2-диалог  

с.134 упр.4-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

с.134 упр.3 
 
РТ с.63 
упр.3-ЕГЭ-
р.1-
Аудирован
ие-множ. 

 Мини-
проект-
Смогут ли  
достижения 
науки 
изменить 
жизнь 



выбор людей 
5/6 Нанотехнол

огии-
грядущий 
великий 
прорыв? 

с.135 упр.5 
fuel • biological • 
extreme • potential • 
foreign 
• cancerous • fight • 
traditional • global • 
natural• environmental 
• science 
 
с.135 упр.6 
quickly, go ahead, 
area, fix, worries, tiny, 
looking for, 
uses, help, change, 
debatable 
 
Д/З: с.135 упр.8 

 с.135 упр.7 
 

 с.135 упр.7 
 

с.135 упр.8 Мини-
проект- Как 
смогут 
нанотехнол
огии 
изменить 
жизнь 
людей- 
с.135 упр.8 

5/7 Компьютер 
для 
«чайников» 

с.136 упр.1,2,3 
connected • download 
• crashes • delete • 
back up 
• logged • burn • plugs 
• virus 
 
Д/З: РТ с.64 упр.1-Б- 
обучение переводу с 
англ. яз. на рус.язык 

с.136 упр.2 
 
Предложения с 
конструкцией  
“Causative”-Грам. 
справ.-с.181 
с.136 упр.4 
 
РТ с.64 упр.1-Б- 
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 

с.136 упр.1 РТ с.64 упр.1-
А-ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

 с.136 
упр.1,2,3,4 
 

 

5/8 Счастье-
это… 

РТ с.65 упр.2 
achieve, ascertain, 
assist,book, 
familiarize, impose, 
gauge, 
reflect, strike, try on 
 
Д/З: РТ с.65 упр.3,4 

Глаголы have, get,  
make  
с.137 упр.5 
 
Придаточные 
предложения-
Грам.справ.-с.182 
с.137 упр.6 

 с.137 упр.9-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 
 

 с.137 упр.10 
 
РТ с.65 упр.5 

Мини-
проект-
Напиши, 
что для тебя 
значит 
счастье и 
обсуди это в 
классе 



 
so, such, such a(n) 
с.137 упр.7 
 
Употребление 
предлогов 
с.137 упр.8 

5/9 Грани 
сегодняшне
й жизни 

Словосочетания со 
словами  weather, 
Internet, tight, 
carrier, impulse, text, 
departure, 
complex, sleeping, 
unwanted 
с.138 упр.3 
 
с.138 упр.4 
 
Д/З: РТ с.66 упр.1 

с.138 упр.2-Б- 
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 
 
РТ с.66 упр.1-Б- 
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 

с.138 
упр.1,2-А 
 
 

с.138 упр.2-Б-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
озаглавливани
е отрывков 
текста 
 
РТ с.66 упр.1-
А 

с.138 упр.2-
А 

с.138 упр.3,4  

5/10 Знаки 
времени 
 
(Я пришлю 
тебе 
СМС…) 

Аббревиатуры  
СМС-сообщений 
 
Д/З: РТ с.66 упр.2 

 с.139 упр.5, 
6 

  с.139 упр.5, 6  

5/11 В поход по 
магазинам! 

с.140 упр.1,3,4,5 
 
Идиомы, 
относящиеся к теме 
«одежда» 
с.140 упр.2 
 
Д/З: РТ с.67 упр.3 
 
 

с.140 упр.1- 
обучение 
переводу с англ. 
яз. на рус.язык 
 
 

с.140 
упр.1,2,3,4,5 
 

с.140 упр.3 
 

 с.140 
упр.1,2,3,4,5 
 

 

5/12 Одежда и 
характер 

Д/З: РТ с.67 упр.4, 5 Употребление far, 
every, each, much, 
too, even, a bit, 

с.141 упр.10-
А 

 с.141 упр.9 Трансформаци
я 
предложений 

Мини-
проект- 
Напиши, 



any-Грам.справ.-
с.184 
с.141 упр.6 
 
Обозначение 
количества-
Грам.справ.-с.184 
с.141 упр.7 

с.141 упр.8 
 
с.141 упр.10-Б 
 

как одежда 
может 
изменить 
внешность 
человека и 
прочитай 
рассказ в 
классе 

5/13 Блистательн
ый Санкт-
Петербург 

Д/З: РТ с.68 упр.1- 
ЕГЭ-р.2-Чтение-
заполнение 
пропусков 

 с.142 упр.1 РТ с.68 упр.1- 
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

с.142 упр.1-
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие- 
утверждени
е 
«верно/нев
ерно/в 
тексте не 
сказано» 
 
 
 

  

5/14 Школьные 
годы 
чудесные 

Д/З: РТ с.68 упр.2-
трансформация 
предложений 

 с.143 упр.3, 
4 

 с.143 упр.2 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-
установлен
ие 
соответств
ий 
 
с.143 упр.3- 
ЕГЭ-р.1-
Аудирован
ие-множ. 
выбор 

  

5/15 Мода в 
жизни 
подростков 

Д/З: РТ с.69 упр.3 РТ с.69 упр.3- 
ЕГЭ-р.3-
Грамматика- 

с.144 упр. 1-
монологич. 
высказывани

 с.144-
задания 1,2 
 

  



грамматическое  
время  глагола 

е 
 
с.144 упр. 2-
диалогич. 
высказывани
е 

 

5/16 Как 
технологии 
улучшают 
нашу жизнь 

РТ с.69 упр.4-ЕГЭ-
р.3-Лексика-
словообразование 
 
Д/З: РТ с.69 упр.4 

 с.145-упр.1- 
монологич. 
высказывани
е 
 
с.145 упр. 2-
диалогич. 
высказывани
е 

 с.145-
задания 1,2 

  

5/17 Пишем 
сочинение с 
развернутой 
аргументаци
ей - «за и 
против»-1 

Выражение мнения-
полезные 
выражения-с.146 
 
План сочинения 
 
Д/З: РТ с.70 упр.4 

 с.146 упр.1-
А,Б 
 
РТ с.70 упр.4 

РТ с.70 упр.1-
А 

 с.146 упр.1-Б 
 
РТ с.70 упр.1-
Б,2,3 

 

5/18 Пишем 
сочинение с 
развернутой 
аргументаци
ей - «за и 
против»-2 

Правила написания и 
план сочинения «за и 
против» 
 
с.147 упр.2 
 
Аргументация 
противоположной 
точки зрения 
с.147 упр.4 
 
Д/З: РТ с.70 упр.5 

 с.147 упр.2, 
3, 7 
 

  с.147 упр.2, 3, 
4 
 
с.147 упр.5 
 

 

5/19 Пишем 
сочинение с 
развернутой 
аргументаци

Правила и план 
сочинения с 
развернутой 
аргументацией 

 РТ с.71 упр.7 с.148 упр.1 
 
РТ с.71 упр.6 

 с.148 упр.1,2-
А,Б 
 
РТ с.71 упр.7 

 



ей «решение 
проблемы» 

«решение проблемы» 
 
Д/З: РТ с.71 упр.8 
 
 

5/20 Пишем 
сочинения 
разных 
типов 

Д/З: РТ с.71 упр.9,10  с.149 
упр.3,4,5 
 

  с.149 упр.4,5 
 

 

5/21 Всемирное 
наследие 
 
Герои 
 
Леонид 
Рошаль 

с.150 упр.1 
bravery • intelligence • 
wealth• humour • 
kindness • selfishness• 
generosity • jealousy• 
determination 
 
с.150 упр.3-ЕГЭ-р.3-
Лексика-
словообразование 

 с.150 
упр.1,2,5 
 
 

с.150 упр.2 
 
с.150 упр. 4-
ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

с.150 упр.5   

5/22 Защитник 
планеты 
 
Дэвид 
Аттенборо 

с.151 упр.6,7 
 
Д/З: РТ с.72 упр.1; 
ИКТ-проект 

 с.151 упр.7,8   с.151 упр.7 
 

Я.П.- 
ИКТ-проект 
«Жизнь и 
достижения 
прославлен
ного 
ученого» 
Подготовь 
презентаци
ю своей 
работы в 
классе 

5/23 Литература 
 
А. Азимов 
«Стальные 
пещеры» 

с.152 упр.4,6 
 
с.152 упр.5-работа со 
словарем 
 
Д/З: с.152 упр.6 

с.152 упр.6-
обучение 
переводу с рус. 
яз. на англ.яз. 
 

с.152 упр.1,6 
 
 
 

с.152 упр.1,2 
 
 

 с.152 упр.4,6  

5/24 Представь Д/З: РТ с.73 упр.2  с.153 упр.7- с.152 упр.3- с.153 упр.7- с.153 упр.7- Мини-



себя героем 
книги 

 А,Б 
 
с.153 упр.8-
А 
 

ЕГЭ-р.2-
Чтение-
заполнение 
пропусков 

А,Б А,8-Б проект- 
Напиши, 
каким ты 
видишь 
мир, в 
котором 
жили Бейли 
и Джулиус 

5/25 «Зеленые» 
проблемы 
 
 

Д/З: с.154 ИКТ-
проект 

 с.154 упр.1 с.154 упр.2    

5/26 Сбережем 
энергию 

Работа с проектами 
учащихся 

 с.154 упр.3 
 
с.154- работа 
с проектами 
учащихся 

 с.154 упр.3  Я.П. 
ИКТ-проект 
Пользуясь 
интернет-
ссылкой, 
собери 
информаци
ю о том, как 
можно 
сберечь 
энергию. 
Сделай 
презентаци
ю в классе 

5/27 Проверь 
себя! - 1 

с.155 упр.1,2,3 с.155 упр.2,3    с.155 упр.1,2,3  

5/28 Проверь 
себя! - 2 

с.155 упр.4,5,6 с.155 упр.5,6    с.155 упр.4,5,6  

5/29 Готовимся к 
ЕГЭ-1 
 
Чтение 

   с.156 задание 
1-
озаглавливани
е отрывков 
текста 
 
 

   

5/30 Готовимся к с.157 задание 2- с.157 задание 1-  с.157 задание    



ЕГЭ-2 
 
Грамматика 
Лексика 

словообразование грамматич. 
форма глаголов 

3-заполнение 
пропусков 

5/31 Готовимся к 
ЕГЭ-3 
 
Аудировани
е 
Говорение 
Письмо 

  с.158 –
Говорение-
диалог 

 с.158 –
Аудирован
ие-множ. 
выбор 

с.158-
письменное 
высказывание 
с выражением 
собственного 
мнения 

 

5/32 Резервный 
урок 

       

 Итого: 170 уроков 
 

      

 

 

 

 

 

 

               Поурочное планирование курса «Звёздный английский» для 11 класса 

ра
зд

ел
 

 
ур

ок
 Учебная 

ситуация 

 

Лексика Грамматика Устная речь Аудирование Чтение Письмо Домаш
. 

задание 



В
во

дн
ы

й 
 к

ур
с 

1 

- 

2 

Знакомство  

с УМК 

Повторение ЛЕ по теме 
«Путешествие» 

Повторение 
системы времен 
глагола 

Диалог по теме 
«Летние 
каникулы» 

  Рассказ 
«Летнее 
приключение» 

(по 
фотографии) 

Рассказ 

3 

- 

4 

Речевые 
умения 

Языковые 
навыки  

Лексико-грамматические соответствия, 
словообразование (Демо-версия) 

Ответы на 
вопросы 

Описание 
фотографий 
(Демо-версия) 

Аудирование с 
основным 
пониманием и 
поиском 
информации 
(Демо-версия) 

 

Чтение с основным 
пониманием и 
поиском 
информации  

(Демо-версия) 

Личное  

письмо 
«Летние 
каникулы» 

Распе 

чатки 

5 

 

Входной контроль аудирования и 
чтения с основным пониманием и 
поиском информации, лексики, 
грамматики, ПР 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 
(дополнительный 
материал)  

Ответы на 
вопросы 

Описание 
фотографий 
(дополнитель 

ный материал) 

Аудирование с 
основным 
пониманием и 
поиском 
информации 
(дополнительный 
материал) 

Чтение с основным 
пониманием и 
поиском 
информации 
(дополнительный 
материал) 

Личное  

письмо 
(дополнитель 

ный материал) 

 

 



М
од

ул
ь 

1 
. О

бщ
ен

ие
 

6 

- 

7 

Язык тела Активная: likely to be 
correct, moves quickly 
simplest ideas, understand 
the meaning, unconscious 
physical response, make 
someone believe sth is 
true, rub fingernails 
against the skin, suppose, 
believable, focusing on, 
the deciding factor, build, 
improve, facial, business, 
non-verbal, powers, 
crossed, body language, 
space, minor № 4-5 с. 7 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 6 

 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2 с. 6 

№ 4-5 с. 7 

Мини-монолог  

№ 6 с. 7 

Аудирование с 
полным 
пониманием  

(Язык тела) 

№ 6 с. 7 

Чтение с 
основным и 
полным 
пониманием 
(Язык тела) 

№ 2-3 с. 6-7 

 

Проект 

№ 7 с. 7 

 

№ 7  

с. 7  

РТ № 1 
с. 4-5 

 

8 

- 

9 

Блок  

лексики и 
грамматики 

Активная: clenched, 
bowed, wrinkled, squinted, 
shrugged, snapped, shook, 
drummed, scratched, 
licked № 2 с. 8 

Слова с похожими 
значениями: trust/recall/ 
consider/think, hurts/ 

suffers/aches/pains, 
familiar/aware/known/ 
recognized № 3 с. 8 

Лексика, синонимичная 
глаголу «смотреть»:  
glare, stare, wink, peer, 
glance № 4-5 с. 8-9 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 8 

Сравнительная и 
превосходная 
степени сравнения 
прилагательных и 
наречий  

№ 6-7 с. 9 

GR  с. 161 

Трансформация 
предложений  

№ 8 с. 9 

Описание 
фотографий 

№ 1 с. 8  

Заполнение 
пропусков  

№ 4-8 с. 8-9 

 

 

 Чтение с полным 
пониманием 
(Поза) 

№ 4-5 с. 8-9 

Отработка 
лексики и 
грамматики 

№ 2-4, 6-8  

с. 8-9 

 

РТ  

№ 2-4 
с. 5 



10 Всеобщий 
язык музыки 

Активная: classical, folk, 
country, jazz, pop, rock, 
blues, hand-crafted, 
language, main, swap, 
high, broaden, get, 
common № 5-6 с. 10 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 8 с. 11 

Описание 
фотографий 

№ 1 с. 10 

Мини-
монологи  

№ 2-3, 7-8  

с. 10-11 

Аудирование с 
основным 
пониманием  

(Типы музыки) 

№ 2 с. 10 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Всеобщий язык 
музыки) № 7 с. 11 

Чтение с поиском 
информации 

(Всеобщий язык 
музыки) 

№ 4 с. 10 

Мини-сочине 

ние «Музыка 
для мира»  

№ 8 с. 11 

Электронное 
письмо о 
музыкальном 
фестивале 

№ 9 с. 11 

Проект с. 11 

№ 3 с. 7 

Проект 

с. 11 



 
11 

- 

12 

Работа с 
лексикой 

Синонимы: affect/effect, 
orchestra/band, scene/ 
stage, spectators/audience, 
rhythm/rhyme, mind/ 
memory, transmitted/  
broadcast, private/personal 

№ 1 с. 12  

Отработка лексики  

№ 3-5 с. 12 

Активная: nightclub, 
leisure centre, amusement 
arcade, cinema, funfair, 
circus, rock concert, youth 
club № 6 с. 13 

Язык повседневного 
общения № 7-8 с. 13 

Словообразование  

№ 9 с. 13 

Грамматическая 
форма глаголов 

№ 2 с. 12 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 12 

Составление 
предложений 

№ 4 с. 12 

Мини-
монологи  

№ 6 с. 13 

№ 8-9 с. 13 

Диалоги 

№ 7 с. 13 

 

 Чтение с основным 
пониманием 
(Кино) 

№ 8 с. 13 

Чтение с полным 
пониманием 

(Мировой язык) 

№ 8-9 с. 13 

Отработка 
лексики и 
грамматики  

№ 2-3 с. 12 

№ 6, 9 с. 13 

 

РТ  

№ 1-2  
с. 8-9 



13 

- 

14 

Больше, чем  

слова 

Слова для обмена 
идеями и чувствами 

№ 2 с. 14 

Активная: work, living, 
international, receive, 
build, remarkable, follow, 
innovative, modern, 
powerful № 5-6 с. 14 

 

 Описание 
фотографий 

№ 1 с. 14 

Мини-
монологи 

№ 2-3 с. 14 

Краткий 
пересказ текста 
№ 7 с. 15 

Монолог 

№ 8 с. 15 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 3 с. 14 

 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Больше, чем 
слова) 

№ 4 с. 14 

 

Монолог «На 
сцене» 

№ 8 с. 15 

№ 8  

с. 15 

РТ № 
3-6 с. 9 



 
15 Блок  

лексики и 
грамматики 

Прилагательные, 
обозначающие черты 
характера  

№ 1, 2А, 3 с. 16 

Идиомы № 4 с. 16 

Язык повседневного 
общения 

№ 8А с. 17 

Словообразование 

№ 9 с. 17 

Предлоги  

(Приложение 2) 

№ 2 с. 16 

Фразовые глаголы 
(Приложение 1) 

№ 6 с. 16 

Придаточные 
предложения 
причины, цели 

№ 7 с. 17 

GR с. 162-163 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 9 с. 17 

Мини-
монологи 

№ 3-5 с. 16 

№ 10 с. 17 

Диалог  

№ 8 с. 17 

 

 Чтение с полным 
пониманием  

(Рад тебя видеть) 

№ 9 с. 17 

Отработка 
лексики и 
грамматики 

№ 2, 6-7, 10 

с. 16-17 

 

 

 

РТ  

№ 1-3 
с.8-9 

 



16 

- 

17 

Привычки 
Контроль 
аудирования  
полным 
пониманием 

   Аудирование с 
поиском 
информации 
(Радио-интервью) 

№ 1 с. 18 

(Альтернативный 
стиль жизни)  

РТ № 2 с. 6  

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 2 с. 19 

РТ № 1 с. 6 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Общение с 
животными)  

№ 3 с. 19  

(Радио-интервью) 

РТ № 3 с. 7 
(контроль) 

  РТ  

с. 7 

№ 5-6  
с. 9 



 
18 

- 

19 

Преимущест 

ва и 
недостатки 

Контроль 
МР 

Активная: On the one 
hand, On the other hand, 
There are many benefits 
to, One of the drawbacks 
of... is, My personal 
opinion is that, Do you 
think it would be a good 
idea to, What about, 
Would it be better if, I like 
this, too, because, I’m not 
sure I agree with that 
because, I would say that, 
I think it’s fair to say, One 
thing that should be 
mentioned is, There’s no 
doubt in my mind that, A 
(serious) downside of... is, 
It’s a good idea, but, I 
think this would be 
popular because, Some 
people might not be too 
keen on that because, I 
think it would be a better 
idea to, Do you agree with 
me that 

 Монолог 

№ 1 с. 20 

№ 1 с. 21 
(контроль) 

Диалог 

№ 2 с. 20 

№ 2 с. 21 

 

   РТ  

№ 1-6  

с. 10-11 

20 

 

Письма  
традицион 

ные и 
электронные 

Формальный 

/неформальный/ 

нейтральный стиль 
письма  с. 22 

№ 1-2 с. 23 

 Ответы на 
вопросы 

№ 1-3 с. 23 

  Структура и 
план 
написания 
письма 

№ 1-2 с. 23 

№ 3  

с. 23 

РТ  

№ 1-2 
с. 12 



21 

- 

22 

Анализ 
неформаль 

ных писем 

  Ответы на 
вопросы 

№ 1-5 с. 24-25 

 

 Чтение с поиском 
информации  

(Отрывки из 
писем) 

№ 1-2 с. 24 

№ 4-5 с. 25 

Структура и 
план 
написания 
неформальных 
писем 

№ 3, 6 с. 25 

№ 6  

с. 25 

РТ  

№ 3-4 
с. 13 

 

23 

- 

24 

Неформаль 

ное письмо 

Активная: Do you think 
I should?, Do you have 
any idea about?, Can you 
think of anything that?, 
What do you advise?, 
What can I do?, If I were 
you, I’d, You should/ 
shouldn’t, The best thing 
to do is, Why don’t you?, 
Have you thought of/about 
(+-ing-форма)?, Another 
idea is to, It’s best not to, I 
hope my advice helps, 
Hope things get better, Let 
me know what happens 

 Ответы на 
вопросы 

№ 1-3 с. 26  

№ 4-6 с. 27 

 Чтение с поиском 
информации  

(Отрывки из 
писем) 

№ 1-3 с. 26  

№ 4-5 с. 27 

Неформальное 
письмо 

№ 6-7 с. 27 

№ 7  

с. 27 

РТ  

№ 1-3 
с. 14 



25 Страны и 
культуры 

Активная: defeated by 
force, accent, dialect, a 
common language used by 
speakers of other 
languages, taken in, 
become established, a 
series of actions that 
achieve a particular result, 
slightly different forms 

№ 1-2, 4 с. 28 

№ 6, 8 с. 28-29 

Словообразование  

№ 5 с. 28 

Обучение работе 
со словарём 

№ 8 с. 29  

 

Ответы на 
вопросы 

№ 1 с. 28 

Краткий 
пересказ 
текста 

№ 7-9 с. 29 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 2 с. 28 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Происхождение 
языка) 

№ 7 с. 29 

Чтение с полным 
пониманием 
(Варианты) 

(Происхождение 
языка) 

№ 3-6 с. 28 

Отработка 
лексики 

№ 1-2 с. 28 

Краткий текст 

№  9 с. 29 

Проект  

с. 29 

Проект 
с. 29 

РТ  

№ 4-5 
с. 15 

26 

- 

27 

Литература Словообразование  

№ 5-6 с. 31 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык  

№ 2 с. 30 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2, 4 с. 30 

Пересказ 
текста 

№ 7 с. 31 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Доктор Дулитл) 

№ 3 с. 30 

№ 6 с. 31 

Чтение с полным 
пониманием  

(Доктор Дулитл) 

№ 2 с. 32 

Краткое 
описание 

№ 5-6 с. 31 

Краткий текст 

№ 8 с. 31 

№ 8  

с. 31 

РТ  

№ 1-2  

с. 16-17 

28 

- 

29 

Мир 
животных 
Проверь 
себя! 

Отработка лексики  

№ 1 с. 32 

№ 1-2, 4 с. 33 
Словообразование 

№ 6 с. 33 

Трансформация 
предложений 

№ 5 с. 33 

Ответы на 
вопросы 

№ 1, 3 с. 32 

Аудирование с 
поиском 
информации  

(Язык животных) 

№ 3 с. 32 

Чтение с полным 
пониманием 
(Язык животных) 

№ 2 с. 32 

Отработка 
лексики 

№ 1-5 с. 33 

Проект с. 32 

Проект 
с. 32 



 
30 

 

Готовимся 
к ЕГЭ 

Словообразование 

№ 1-2 с. 35 

 Монолог 

№ 1 с. 36 

Аудирование с 
основным 
пониманием  

(Мини-тексты) 

№ 1 с. 36 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Диалог) № 2 с. 36 

Чтение с основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 1 с. 34 

Чтение с поиском 
информации 
(Признак 
взросления) 
(Золотой век) 

№ 1-2 с. 35 

Чтение с полным 
пониманием 
(Восприятие 
прошлого) 

№ 3 с. 35 

 № 1  

с. 36 

31 

- 

32 

Тест 1. Контроль чтения с полным 
пониманием, лексики, грамматики, 
ПР 

Словообразование, 
лексико-
грамматические 
соответствия  

ТВ с. 5-7 

  Чтение с полным 
пониманием 
(Почувствуй 
ритм) ТВ с. 8-9 

Эссе «мое 
мнение» 

ТВ с. 10 

 

33 

- 

34 

Анализ теста. Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ разделов 
«Аудирование», «Чтение» 

  Аудирование с 
разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

 Распе 

чатки  



35 Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
разделов «Лексика, грамматика», 
«Письмо» 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 
(дополнительный 
материал) 

   Личное 
письмо, эссе 
(дополнитель
ный 
материал) 

Распе 

чатки 

36 

- 

37 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
разделов «Устная речь» 

 Техника 
чтения, 
описание 
фотографий 
(дополнитель 

ный материал) 

   Распе 

чатки 

 

38 

- 

39 

Националь 

ные парки 
Контроль 
чтения с 
полным 
пониманием 

Активная: conservation, 
breaks, support, use, live, 
grow, tourism, supply 

№ 3-4 с. 39 

 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык  

№ 2-3 с. 38 

Описание 
фотографий 

№ 1 с. 38 

Краткий 
пересказ текста 

№ 4-5 с. 39 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Серенгети) 

№ 5 с. 39 

 

Чтение с полным 
пониманием 

(Серенгети)  

№ 1-2 с. 38 
(контроль) 

 

Описание 
проблемы 

№ 6 с. 39 

№ 6  

с. 39 

 



 
40 Живая 

природа 
Активная: swarm, pack, 
litter, pod, herd, army, 
pride, flock, school, colony 

Собирательные имена 
существительные  

№ 1 с. 40 

Глаголы для 
обозначения звуков: roar, 
scream, howl, shriek, cry, 
yell, twitter, buzz, growl 
№ 3-5 с. 40-41 

Язык повседневного 
общения: There seems to 
be sth wrong with, That’s 
/It’s (just/ simply/clearly, 
etc.) unacceptable/not 
acceptable, That’s/It’s not 
good enough, That/It (just 
/simply/clearly, etc.) 

won’t do, This is not right, 
It’s a (real) shame. It 
seems a (real) shame to me 
that, It’s disgusting!/It’s a 
disgrace! 

Обучение работе 
со словарём 

№ 3 с. 40 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 4 с. 40 
Фразовые глаголы 
(Приложение 1) 

№ 6 с. 41 

Трансформация 
предложений 

№ 8 с. 41 

Правильные 
формы глагола 

№ 9-10 с. 41 

 

 

 

Ответы на 
вопросы 

№ 2, 4, 7, 10  
с. 40-41 

 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Звуки природы) 
№ 2, 7 с. 40-41 

Чтение с поиском 
информации 
(Письмо) 

№ 9 с. 41 

Дополнить 
предложения 

№ 2, 5, 10 

 с. 40-41 

Личное 
письмо  

№ 11 с. 41 

№ 11  

с. 41  

РТ № 1 
с. 18-19 

 



 
41 

- 

42 

Вулканы Отработка лексики  

№ 1, 5 с. 42-43 

Активная: thunderous, 
ever-thickening, pumice, 
drill, perfectly, quest, 
gasp, grove, excavation, 
provide, set up, desperate 

№ 6 с. 43 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык 

№ 7 с. 43 

Ответы на 
вопросы  

№ 1-3, 4В  

с. 42 

Краткий 
пересказ 
текста  

№ 7 с. 43 

Аудирование с 
поиском 
информации  

(В тени Везувия) 

№ 7 с. 43 

Чтение с поиском 
информации  

(В тени Везувия) 

№ 3-4А с. 42 

Заполнение 
пропусков 

№ 6 с. 43 

Краткий 
рассказ  

№ 6 с. 43  

№ 6  

с. 43 
РТ  

№ 2-4 
с. 19 



 
43 

- 

44 

Катастрофы Активная: earthquake, 
flood, oil spill, avalanche, 
famine, volcanic eruption, 
hurricane, landslide, 
tsunami, drought, 
heatwave, forest fires 

№ 1-2 с. 44 

Слова с синонимичным 
значением № 3-5 с. 44 

Язык повседневного 
общения № 4 с. 44  

Идиомы № 6 с. 45 

Обучение работе 
со словарём 

№ 2 с. 44 
Сочетаемость 
предлогов с 
именами 
существительными 
и герундием 
(Приложение 2) 

№ 7 с. 45 

Условные 
предложения  

(3 тип)  

GR с. 167–168 

№ 8 с. 45 

Трансформация 
предложений 

№ 9 с. 45 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 10 с. 45 

Ответы на 
вопросы 

№ 1, 4-6  

с. 44-45 

 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Катастрофы) 

№ 11 с. 45 

Чтение с полным 
пониманием (Как 
животные 
предчувствуют 
опасность?) 

№ 10 с. 45 

Дополнить 
шутку 

№ 5 с. 44 

Краткий 
рассказ 

№ 12 с. 45 

№ 12  

с. 45 

РТ  

№ 1-2  

с. 22-23 



 
45 Риск Активная: thrilling, fun, 

scary, risky, exhilarating, 
dangerous, intense, crater, 
incredible challenge, оpens 
up, perseverance, tension, 
remember, embarrassment, 
extensive, passion, obstruct  
fearful, barren/gloomy, 
represent, evaluate, 
landscape, supporters  

№ 1, 3 с. 46 

Обучение 
переводу с 
английского на 
русский язык 

№ 3 с. 46 

Описание 
фотографий  

№ 1, 2А с. 46 

Краткий 
пересказ 
текста  

№ 5 с. 46 

Аудирование с 
поиском 
информации 

(Вызовы) 

№ 5 с. 46 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Вызовы) 

№ 2 с. 46 

 

Отработка 
лексики  

№ 3-4 с. 46 

Краткий 
рассказ 

№ 6 с. 46 

№ 6  

с. 46 

РТ  

№ 3-5 
с. 23 



 
46 

- 

47 

Экстремаль 

ные виды 
спорта 

Активная: extreme 
sports (paragliding), team 
sports (rugby), water 
sports (water polo), ball 
sports (squash), spectator 
sports (football), contact 
sports (karate), winter 
sports (skiing)  

№ 1-4 с. 48 

Словосочетания с 
глаголами make и take 

№ 6 с. 48 

Глаголы lie/lay № 7 с. 48 

Глаголы rise/raise/arise 

№ 7 с. 49  

Словообразование  

№ 8 с. 49 

Язык повседневного 
общения № 11 с. 49 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 48 

Предлоги 
(Приложение 2) 

№ 5 с. 48 

Трансформация 
предложений 

№ 9 с. 49 

 

Ответы на 
вопросы 

№ 1 с. 48 

Краткий 
пересказ 
аудио-текста 

№ 10 с. 49 

Диалог 

№ 11 с. 49 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Экстремальные 
виды спорта) 

№ 10 с. 49 

 Заполнение 
пропусков 

№ 6 с. 48 

Краткий текст 

№ 12 с. 49 

№ 12  

с. 49 

РТ  

№ 1-2  

с. 24-25 

 



48 

- 

49 

Работа 
волонтёра 

  Ответы на 
вопросы, 
описание 
фотографий 

№ 1-3 с. 50 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Интервью) 

№ 1 с. 50 

(Показ моды) 

РТ № 2 с. 20 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Мини-тексты)   

№ 2 с. 50 

РТ № 1 с. 20 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Интервью)  

№ 3 с. 51 

РТ № 3 с. 21 

 Проект 
«История 
волонтерства» 

Проект 

РТ  

№ 3-6 
с. 25 



 
50 Образова 

ние и  

карьера  

Контроль  

ДР 

Язык повседневного 
общения: As far as I’m 
concerned, In my opinion, 
Another thing I’d like to 

point out is, I believe that,  

Let’s face it, I think it 
depends on, I’d say... are... 
in different ways, It’s a bit 
difficult to decide, That 
sounds like a great idea, I 
think you’re right, I don’t 
really agree with that 
because, I’m not really 
sure this 

Активная: be well 
prepared, physical/ mental 
challenge(s), be fit/ in 
peak condition, train for 
long periods, revise/ study, 
gain confidence, have the 
determination to succeed, 
believe in yourself, career 
opportunities, gaining 
knowledge, vocational 
training, developing skills, 
appropriate qualifications, 
improving your prospects, 
hands-on experience, 
getting a degree, better 
paid jobs 

 Монологи 

№ 1 с. 52  

№ 1 с. 53 

Диалоги  

№ 2 с. 52 

№ 2 с. 53 
(контроль) 

 

 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 1-2 с. 52 

№ 1-2 с. 53 

  РТ с. 21 



51 

- 

52 

Нейтраль 

ные письма 

Полезные фразы для 
начала/окончания 
письма: you have any 
questions or concerns, 
don’t hesitate, Best 
wishes, really grateful that 
you are able to, telephone 
me № 3-4 с. 55 

Правила 
написания и 
структура 
нейтрального 
письма 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2, 5А  

с. 54-55 

 Чтение с поиском 
информации 
(Отрывки из 
писем) 

№ 1-2, 5А с. 54-55 

Нейтральное 
письмо  

№ 4, 5В с. 55 

№ 5В 
с. 55 

РТ  

№ 1-4  

с. 26-27 

 

53 

- 

54 

Формальные 
письма 

 Правила 
написания и 
структура 
формального 
письма  

Ответы на 
вопросы 

№ 1, 3, 5  

с. 56-57 

 Чтение с поиском 
информации 
(Отрывки из 
писем) 

№ 1-5 с. 56-57 

Формальное 
письмо 

№ 2-6 с. 56 

№ 6  

с. 56 



55 Формальные 
письма 

Активная: surprise 
about, we did not really 
like, I trust I will not have 
to take this matter further, 
rather disorganised and 
inefficient, not working 
very well, apologise/say 
how sorry I am, are aware/ 
know, it was impossible 
for me to/there was no 
way I could, displeased/ 
cross, by way of an 
apology/to make up for 
things, fantastic/excellent, 
in a terrific rush/under 
great pressure, why don’t 
you let me/perhaps I could 

№ 3 с. 58 

Правила 
написания и 
структура 
формального 
письма 

Ответы на 
вопросы  

№ 1-3, 5 

с. 58-59 

 Чтение с поиском 
информации 
(Мини-тексты) 

№ 1-4 с. 58-59 

Формальное 
письмо  

№ 3, 4-5  

с. 58-59 

РТ  

№ 1-3  

с. 28 



56 

- 

57 

Страны и 
культуры 

Активная: physical 
features of an area, 
attitude and actions, no 
longer used, digs, using 
increased effort, borders 
between countries, noisy, 
busy activity, individual 
examples, famous, 
possessing a desirable 
feature, pretty, attractive, 
with gentle slopes and 
hills № 2-4 с. 60 

 Описание 
фотографий 

№ 1 с. 60 

Краткий 
пересказ 
текста 

№ 5 с. 61 

Монолог  

№ 6 с. 61 

 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Природные 
богатства) 

№ 5 с. 60 

Чтение с поиском 
информации 
(Природные 
богатства) 

№ 2-3 с. 60 

Краткий тест 

№ 6 с. 61 

ИКТ-проект 
«Националь 

ный парк» 

Проект 

РТ  

№ 4-6 
с. 29 

 

58 

- 

59 

Литература  

 

Проверь себя  

Отработка лексики  

№ 4-5 с. 62-63  

Лексические 
соответствия, 
словообразование 

№ 1-2, 6 с. 65 

 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 6В с. 63 

 

№ 3-5 с. 65 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2, 6  

с. 62-63 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Сожженый мир) 

с. 63, упр. 6 В 

№ 1 с. 64 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Баллард) 

№ 1-2 с. 62 

Чтение с полным 
пониманием 
(Сожженый мир) 

№ 3 с. 62-63 

Личное 
письмо 

№ 7 с. 63 

№ 7  

с. 63 



60 Тест 2. 
Контроль 
чтения с 
поиском 
информации
, лексики, 
грамматики 
(лексико-
грамматичес
кие 
соответстви
я, 
словообразо
вание), ПР 
(личное 
письмо) 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование  

ТВ с. 11-13 

  Чтение с поиском 
информации 
(Первое 
собеседование) 
ТВ с. 14-15 

Личное письмо  

ТВ с. 16 

  

61 

- 

62 

Подготовка к контрольной работе в 
рамках ПА 

      

63 

- 

64 

Контрольная работа в рамках ПА 

Контроль аудирования и чтения с 
основным пониманием и поиском 
информации, лексики и грамматики, 
ПР, МР 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

Монолог 
(дополнитель 

ный материал) 

Аудирование с 
разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Личное письмо 
(дополнитель 

ный 
материал) 

 



М
од

ул
ь 

3.
 П

ра
ва

 
65 

- 

66 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Аудирован
ие», 
«Чтение» в 
формате 
ЕГЭ 

  Аудирование 
с разными 
стратегиями 
(дополнитель
ный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

 Распе 

чатки 

РТ  

№ 1-2  

с. 32-33 

 

67 

- 

68 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Лексика, 
грамматика»
,  «Письмо» 
в формате 
ЕГЭ 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

   Личное письмо, 
эссе (дополнитель 

ный материал) 

Распе 

чатки 

№ 9  

с. 75 

РТ  

№ 3-5  

с. 33 

69 

- 

70 

 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Устная 
часть» в 
формате 
ЕГЭ 

Техника чтения, 
описание фотографий 
(дополнительный 
материал) 

    Распе 

чатки 

№ 9  

с. 77 

РТ  

№ 1-2  

с. 36-37 



 
71 

- 

72 

Детективы Отработка лексики 

№ 5 с. 78 

 

 

 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 4 с. 78 

Приставка “mis-” 

Обучение работе 
со словарём 

№ 6 с. 78 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2, 7 с. 78 

Краткий 
рассказ  

№ 8 с. 79 

Аудирование с 
основным и 
полным 
пониманием 
(Наблюдая за 
детективами) 

№ 3, 7 с. 78 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Наблюдая за 
детективами) 

№ 4 с. 78 

Отработка 
лексики  

№ 5, 8  

с. 78-79 

№ 9 с. 79 

 

№ 9  

с. 79 

РТ  

№ 3-5 
с. 37 

 

73 

- 

74 

 

Благосостоя 

ние 

Активная: disability 
pension, low income, 
mentally handicapped, 
social services, subsidised 
rent, unemployment, 
benefit, state pension, 
healthcare, decent 
accommodation, council 
housing № 1-3 с. 80 

Язык повседневного 
общения № 8А с. 81 

Словообразование 

№ 9 с. 81 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 2 с. 80 

Модальные 
глаголы 

GR с. 170–172 

№ 4 с. 80 
Прилагательные, 
усиливающие 
значение других 
прилагательных: 
deep, strong, heavy 
№ 5 с. 81 

Предлоги in, at, 
on, of, into, for, 
from № 6 с. 81 

Краткий 
монолог 

№ 7, 8В с. 81 

 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Диалог) № 7 с. 81 

Чтение с поиском 
информации 
(Собственное 
дело) № 3 с. 80 

Отработка 
лексики  

№ 1, 3-5  

с. 80-81 

Проект  

№ 10 с. 81 

№ 10  

с. 81 

РТ  

№ 1-2  

с. 38-39 



 
75 

- 

76 

Проблемы 
человечест 

ва 

Контроль 
аудирования 
с разными 
стратегиями 

  Ответы на 
вопросы  

№ 1-3 с. 82-83 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Диалог) № 1 с. 82 

(Смотрящий за 
животными) 

РТ № 2 с. 34 
(контроль) 

с основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 2 с. 82 

РТ № 1 с. 34 

(контроль) 

с полным 
пониманием 
(Менеджер по 
персоналу)  

№ 3 с. 83 

(Молодая актриса) 

РТ № 3 с. 35 

(контроль) 

  РТ  

с. 35 



77 

- 

78 

Важное в 
жизни 

Контроль  

МР 

Активная: sense of 
security, respect, good 
communication, argue at 
times, a special bond, I 
think this is important 
because, It seems to me 
that, because, That’s 
really a good point, but, 
I’m not sure I entirely 
agree with you because, 
well-trained medical 
staff, efficient clinics and 
hospitals, improved 
diagnosis and treatment, 
scientific advances, 
effective health 
campaigns 

 Монологи 

№ 1 с. 84 

№ 1 с. 85 

(контроль) 

Диалоги 

№ 2 с. 84 

№ 2 с. 85 

 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 1-2 с. 84 

№ 1-2 с. 85 

  РТ  

№ 3-5 
с. 39 

 

79 

- 

80 

Личное  

письмо  

 Косвенные 
вопросы 

№ 4 с. 87 

Ответы на 
вопросы  

№ 1-3 с. 86 

Анализ 
письма по 
критериям 

№ 6 с. 87 

 Чтение с поиском 
информации 
(Правила 
написания 
письма) 

№ 1-3, 6 с. 86-87 

(Анализ письма 
по критериям)  

№ 6 с. 87 

Электронное 
письмо  

№ 5 с. 87 

№ 5  

с. 87 

РТ  

№ 1-2  

с. 42-43 



81 

- 

82 

Письмо-
рекоменда 

ция 

  Ответы на 
вопросы 

№ 1-3, 5  

с. 88-89 

Анализ 
письма по 
критериям  

№ 6 с. 89  

 Чтение с поиском 
информации 
(Правила 
написания 
письма) 

№ 1-5 с. 88-89 

(Анализ письма 
по критериям)  

№ 6 с. 89 

 

Электронное 
письмо 

№ 5 с. 89 

 

№ 5  

с. 89 

РТ № 3 

с. 43 

83 

- 

84 

Страны и 
культуры 

Активная: return to life, 
memorable music, 
delightful, money-
making, variety, keeps 

№ 6 с. 90 

Словообразование 

№ 3 с. 90 

Лексико-
грамматические 
соответствия № 4 с. 90 

Обучение работе со 
словарём № 7 с. 91 

 Описание 
фотографий  

№ 1 с. 90 
Ответы на 
вопросы  

№ 2 с. 90 

Объяснить 
значение 
пословицы 

№ 8 с. 91 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Фестивали) 

№ 5 с. 90 

Чтение с поиском 
информации 
(Фестивали) 

№ 2-4 с. 90 

Проект с. 91 Проект 
с. 91 

РТ  

№ 1-2 
с. 40 



 
85 

- 

86 

Литература Лексика к тексту: widely 
believed, sensible, truthful, 
reasonable, open, speak 
quietly, continued, 
travelled, went, untrue 
story which is № 4 с. 92  

Обучение работе со 
словарём  

№ 5, 7А с. 92-93 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык 

№ 5-6 с. 92 

 

Описание 
фотографии 
№ 1 с. 92 

Ответы на 
вопросы 

№ 2, 6-7  

с. 92-93 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Стальные 
пещеры) 

№ 7А с. 93 

Чтение с основным 
пониманием 
(Айсак Азимов) 

№ 1 с. 92 

Чтение с поиском 
информации 
(Стальные 
пещеры) 

№ 2-3 с. 92-93 

Краткий текст 
(Запись в 
дневнике) 

№ 8 с. 93 

№ 8  

с. 93 

РТ  

№ 3-4 
с. 41 

87 

- 

88 

ЮНИСЕФ 

Проверь  

себя! 

Активная: survive 
financially, approximately, 
making sure, detailed 
clearly, flooded, gave out, 
ruined, involved, as much 
as possible, damaging, the 
process of keeping places 
clean and healthy, cruel & 
violent treatment, police, 
evidence, fine, charged, 
engaged, breakthrough, 
exposed, numerous, radio, 
success, profitable, stare, 
bizarre, criminal, valued, 
interrogation, illegal, 
armed, fully, technological 

№ 4 с. 94 

№ 1-2, 4, 6 с. 95 

Предлоги 

№ 3 с. 95 

Трансформация 
предложений 

№ 5 с. 95 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-3, 5 с. 94 

 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(ЮНИСЕФ) 

№ 5 с. 94 

Чтение с поиском 
информации 
(ЮНИСЕФ) 

№ 1-3 с. 94 

Проект с. 94 Проект 
с. 94 

РТ № 1 

с. 44 



 
89 

- 

90 

Тест 3. 
Контроль 
чтения с 
основным 
понимание
м, лексики 
(лексико-
грамматиче
ские 
соответств
ия, 
словообраз
ование), 
грамматик
и, ПР (эссе 
«мое 
мнение») 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование ТВ с. 
17-19 

  Чтение с основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

ТВ с. 20-21 

Эссе «мое 
мнение» 

ТВ с. 22 

  
 

91 

- 

92 

Подготовка 
к 
контрольной 
работе в 
рамках ПА 

       



 
93 

- 

94 

Контрольна
я работа в 
рамках ПА 

Контроль 
аудирования 
и чтения с 
основным 
пониманием 
и поиском 
информации
, лексики и 
грамматики, 
ПР, МР 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

Монолог 
(дополнитель 

ный материал) 

Аудирование 
с разными 
стратегиями 
(дополнитель
ный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Личное письмо 
(дополнитель 

ный материал) 

  
 

95 

- 

96 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Аудирован
ие», 
«Чтение» в 
формате 
ЕГЭ 

  Аудирование 
с разными 
стратегиями 
(дополнитель
ный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

 Распе 

чатки 

 

 

97 

- 

98 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Лексика, 
грамматика»
,  «Письмо» 
в формате 
ЕГЭ 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

   Личное письмо, 
эссе (дополнитель 

ный материал) 

Распе 

чатки 

 



 
99 

- 

100 

 

Выполнение 
заданий 
раздела 
«Устная 
часть» в 
формате 
ЕГЭ 

Техника чтения, 
описание фотографий 
(дополнительный 
материал) 

    Распе 

чатки 

 
 

101 

- 

102 

Вымираю 

щие  

животные 

Активная: take, 
suitable, blood, 
analyse, living, 
pleasant, closest, 
museum, star, 
research 

№ 4 с. 101 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
№ 3 с. 101 

Ответы на 
вопросы, 
описание 
фотографий 

№ 1-2, 4  

с. 100-101 

Краткий пересказ 
текста  

№ 5 с. 101 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Одинокий 
Джордж)  

№ 5 с. 101 

Чтение с 
полным 
пониманием 
(Одинокий 
Джордж)  

№ 2-3 с. 100-
101 

Кратки
й 
переск
аз 
текста  

№ 6 с. 
101 
Проект 
с. 101 



М
од

ул
ь 

4.
 В

ы
ж

ив
ан

ие
 

103 

- 

104  

Ступени 
эволюции 

Активная: genes, carry 
out, chance, continuously, 
identical, adapts, inherit, 
creation  

№ 1-2, 5, 9 с. 102-103 

Язык повседневного 
общения № 4 с. 102 

 

Предлоги with, on, 
at, from, to, in  
(Приложение 2) 

№ 6 с. 103 

Инверсия GR с. 172 

№ 7 с. 103 

Выражение 
согласия/ 

несогласия  So do 
I, Neither/Nor 
could I № 8 с. 103 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 9 с. 103 

Перефраз 

№ 2, 8  

с. 102-103 

Ответы на 
вопросы  

№ 3 с. 102 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 3 с. 102 

Чтение с поиском 
информации (Под 
угрозой)  

№ 5 с. 102 

Чтение с полным 
пониманием 
(Наследственность) 
№ 9 с. 103 

Отработка 
лексики и 
грамматики 
№ 5-8  

с. 102-103 

РТ  

№ 2-3 
с. 47 



 
105 

- 

106 

Солнечная 
система 

Активная: dwarf, 
asteroids, constellations, 
moons, supernova, comets, 
last, strain, maintain, 
attracted, become 
extremely weak, large 
cupboard/room to keep 
food, hold together and 
twist, destroyed, circling, 
suggested, instant, despair, 
ultimate, homo, colonise, 
alternative, increasing, 
borrowed, exhaust, 
granted, barren, stepping 

№ 2, 5-6 с. 104-105 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык 

№ 4 с. 104 

Ответы на 
вопросы  

№ 1-2, 6, 8  

с. 104-105 

Краткий 
монолог  

№ 3 с. 104 

№ 9 с. 105 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Покинем ли мы 
наш дом?) 

№ 7 с. 105 

Чтение с поиском 
информации 
(Покинем ли мы 
наш дом?) 

№ 4 с. 104-105 

Проект  

№ 9 с. 105 

№ 9  

с. 105 

РТ  

№ 1-2  

с. 50-51 

107 

- 

108 

 

Космос Активная: orbit, space 
exploration, gather, natural 
resources, scientific 
breakthrough, launch, 
observation satellites, 
magnetic field, manned, 
colonization, mission 

№ 1-3 с. 106  

Язык повседневного 
общения № 5 с. 107 
Словообразование 

№ 7 с. 107 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 106 

Усилительные 
конструкции 

GR с. 175 

№ 4 с. 106 
Трансформация 
предложений 

№ 6 с. 107 

Диалог  

№ 5 с. 107 

Краткое 
обобщение  

№ 8 с. 107 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 8 с. 107 

Чтение с поиском 
информации 
(Может ли Марс 
быть домом?) 

№ 7 с. 107 

Отработка 
лексики и 
грамматики 
№ 2, 4, 6-7  

с. 106-107 

Краткий текст 
№ 9 с. 107 

№ 9  

с. 107 

РТ  

№ 3-5 
с. 51 



 
109 

- 

110 

Наука и 
природа 

Активная: nutritional 
value, price, crop 
protection, disease 
resistant, unknown effects, 
unnatural, controversial 

с. 108, упр. 1 preventing 
infection, a protest group, 
a large meeting, delivery, 
growing, extremely poor, 
make sure of, sensitive, 
disruption, moving/ 
travelling, cut off, a 
structure housing bees 

№ 4-5 с. 108 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык 

№ 5 с. 108 

Краткий 
монолог  

№ 1 с. 108 

Ответы на 
вопросы  

№ 2, 5 с. 108 

Краткий 
пересказ 
текста  

№ 6 с. 108 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Наука и природа) 

№ 6 с. 108 

Чтение с поиском 
информации 
(Генно-модифици 

рованные 
продукты)  

№ 1 с. 108 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Наука и природа) 
№ 2-3 с. 108 

Краткий текст 
№ 7 с. 109 

Проект с. 109 

№ 7  

с. 109 

Проект 
с. 109 

111 

- 

112 

Полезная и 
вкусная  

пища 

Активная: peel, grate, 
core, melt, slice, mix, beat, 
toss, drain, separate, crush,  

bite, munch, chew, 
swallow, sip, grind 

№ 1-6 с. 110-111 

Язык повседневного 
общения № 9 с. 111 

Словообразование 

№ 10 с. 111 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык 

№ 3 с. 110 

Исчисляемые/ 

неисчисляемые 
имена 
существительные 

№ 5, 7 с. 110-111 

Диалог  

№ 8-9 с. 111 

 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 8 с. 111 

Чтение с полным 
пониманием 
(Манго) 

№ 10 с. 111 

Отработка 
лексики и 
грамматики 
№ 1-2, 4-7  

с. 110-111 

РТ  

№ 1-2 
с. 52 



113 

- 

114 

Волонтеры 

Контроль 
аудирования 
с поиском 
информации 
и полным 
пониманием 

   Аудирование с 
поиском 
информации 
(Волонтеры)  

№ 1 с. 112 

(контроль) 

(Экологический 
туризм)  

РТ № 2 с. 48 

с основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 2 с. 113 

РТ № 1 с. 48 

с полным 
пониманием 
(Промышленное 
рыболовство) 

№ 3 с. 113 

(Композитор) 

РТ № 3 с. 49 

(контроль) 

Стратегии 
выполнения 
заданий с. 112-113 

 РТ  

№ 3-5 
с. 53 



 
115 

- 

116 

Город или 
деревня 

Контроль  

ДР 

Выражение возможности 
/неуверенности: 

It seems that... it could, I 
think it’s probably, It 
might, I’m pretty sure that 

с. 114 

Опорная лексика по 
темам высказывания: 

That sounds really 
interesting/fascinating, I 
think this would be very 
educational, My only 
objection to this idea is, 
I’m not sure I would 
recommend this because  

 Монологи 

№ 1 с. 114 

№ 1 с. 115 

Диалоги 

№ 2 с. 114 

(контроль) 

№ 2 с. 115 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Монолог) 

№ 1 с. 114 

№ 1 с. 115 

(Диалог) 

№ 2 с. 114 

№ 2 с. 115 

  РТ  

с. 49 

117 

- 

118 

Эссе «за и 
против» 

Правила написания и 
структура трёх видов 
эссе: «за и против», 
«выражение своего 
мнения», «решение 
проблем» с. 116 

 Выражение 
мнения  

№ 3 с. 117 

 Чтение с 
основным 
пониманием 
(Отрывки из эссе) 
№ 1-3 с. 117 

Эссе «за и 
против»  

№ 3 с. 117 

РТ  

№ 1-4  

с. 54-55 



 
119 

- 

120 

Эссе 
«выражение 
своего 
мнения» 

Фразы для вступления и 
заключения в эссе  

№ 2-3 с. 118-119 

 Выражение 
мнения 

№ 1-4  

с. 118-119 

 Чтение с 
основным 
пониманием 
(Отрывки из эссе) 
№ 1-3 с. 118-119 

Эссе 
«выражение 
своего 
мнения»  

№ 4 с. 119 

РТ  

№ 1-4  

с. 56-57 

121 

- 

122 

Эссе  

«решение 
проблемы» 

Соединительные слова: 
To start with, Secondly, 
In addition, Finally, On 
the other hand, However 

№ 5-6 с. 120-121 

 Выражение 
мнения 

№ 1-8  

с. 120-121 

 Чтение с 
основным 
пониманием 
(Отрывки из эссе) 
№ 1-4 с. 120 

Эссе  

«решение 
проблем»  

№ 9 с. 120 

РТ  

№ 5-8 
с. 57 

123 

- 

124 

Страны и 
культуры 

Лексико-
грамматические 
соответствия  

№ 2А, 3 с. 122 

 Описание 
фотографий 
№ 1 с. 122 

Краткий 
пересказ 
текста  

№ 4 с. 122 

Выражение 
мнения  

№ 5 с. 123 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Институт 
Вавилова)  

№ 4 с. 123 

Чтение с поиском 
информации 
(Банк семян 
тысячелетия) 

№ 2В с. 122 

(Институт 
Вавилова)  

№ 3 с. 123 

Краткий текст  

№ 5 с. 123 

Проект с. 123 

№ 5  

с. 123 

Проект 
с. 123 



125 

- 

126 

Литература  

 

Отработка лексики  

№ 4 с. 124 

Обучение работе со 
словарём № 5 с. 124 

 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 124 

Описание 
фотографий 

№ 1 с. 124 

Ответы на 
вопросы  

№ 1-2, 5 с. 124 

Диалог  

№ 6В с. 124 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Затерянный мир) 

№ 6 с. 124 

Чтение с поиском 
информации и 
полным 
пониманием 
(Затерянный мир) 

№ 3-5 с. 124-125 

Описание 
доисторическо
го животного 
или птицы 

№ 7с. 125 

Личное письмо 

№ 8 с. 125 

№ 7-8  

с. 125 

 



127 

- 

128 

«Зелёные» 
проблемы 
Проверь 
себя! 

Активная: easily 
damaged, getting bigger, 
work/try hard under 
difficult circumstances, 
escape, whole, not fit for 
living in, gradually, in 
danger, supplies, shocking, 
final, wear away, barren, 
profoundly, officially, 
enclosures, ultimate, 
burden, controversy, 
sensationalist, overlooked, 
exploitation, reintroduce, 
blood, closest, pleasant, 
common, solar, homo, 
alternative, borrowed, 
harsh № 2-3 с. 126 

№ 1-2, 4 с. 127 

Словообразование 

№ 6 с. 127 

Предлоги 

№ 3 с. 127 

Трансформация 
предложений 

№ 5 с. 127 

Ответы на 
вопросы  

№ 1 с. 126 

Краткий 
монолог  

№ 4 с. 126 

Аудирование с 
поиском 
информации 
(Пустыни)  

№ 4 с. 126 

Чтение с поиском 
информации 
(Пустыни) 

№ 1 с. 126 

Отработка 
лексики и 
грамматики 

№ 1-6 с. 127 

РТ  

№ 1-2  

с. 58-59 

 

129 

- 

130 

Готовимся 
к ЕГЭ 

 

Словообразование  

№ 2 с. 129 

Лексические 
соответствия № 3 с. 129 

Грамматические 
соответствия  

№ 1 с. 129  

 

Монолог  

с. 130 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Поход) с. 130 

Чтение с поиском 
информации 
(Русский балет)  

с. 128 

Личное 
письмо с. 130 

Личное 
письмо 
с. 130 



131 

- 

132 

Тест 4. 
Контроль 
чтения с 
полным 
понимание
м, лексики, 
грамматик
и (лексико-
грамматиче
ские 
соответств
ия, 
словообраз
ование), ПР 
(эссе «мое 
мнение») 

 

Лексико-
грамматические 
соответствия 
Словообразование ТВ с. 
23-25 

  Чтение с полным 
пониманием  

(Я не в меню)  

ТВ с. 26-27 

Эссе «мое 
мнение»  

ТВ с. 28 

  



133 

- 

134 

Анализ теста 

Первый школьный день 

Активная: violent 
heat, continuous 
drizzle, promising 
introduction to life, 
unaware of the 
shock, looking 
forward to making 
new friends, first 
day of term, clusters 
of teenagers, 
laughed and chatted 
together, no one 
glanced in my 
direction swallowed 
my pride, strolled 
over to a group of 
boys, a permanent 
sneer on his face, 
teenage indifference, 
been made to feel 
welcome, my heart 
sinking once again, 
bright, leaden, air, 
slam, sparkling, 
latest, rose-tinted, 
swallow, feel, deep 
№ 2, 4-6 с. 132-133 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на 
русский язык 
№ 3 с. 132 

Диалог  

№ 1 с. 132 

Краткий пересказ 
текста 

№ 7-8 с. 133 

 

с. 132, упр. 2 Чтение с 
основным и 
полным 
пониманием 
(Первый 
день) 

№ 2-3 с. 132-
133 

 

Кратки
й текст 
№ 8 с. 
133 



М
од

ул
ь 

5.
 О

гр
ом

ны
й 

вы
бо

р 
135 Погода Активная: rain, fog, ice, 

drizzle, storm, snow, gust, 
heatwave, downpour, 
flood, frost, gale, drought, 
hurricane, hail, cyclone, 
monsoon, sunny 

№ 1-2, 7 с. 134-135 

Язык повседневного 
общения № 4 с. 134  

Идиомы № 5 с. 134 

Словообразование 

№ 11 с. 135 

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 2 с. 134 
Предлоги at, to, for, 
about, with, in 
(Приложение 2) 

№ 8 с. 135 

Определительные 
местоимения  

GR с. 175 

№ 9 с. 135 

Модальные 
глаголы must, can’t, 
may № 10 с. 135 

Ответы на 
вопросы  

№ 1, 3-7  

с. 134-135 

Описание 
фотографий 

№ 10 с. 135 
Разговор о 
проблемах 

№ 6 с. 134 

 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 3 с. 134 

Чтение с полным 
пониманием  

(На поезде по 
Гималаям)  
№ 11 с. 135 

 РТ  

№ 3-4 
с. 61 



136 

- 

137 

Путешест 

вия 

Активная: to participate 
in international 
tournaments, volunteer for 
environmental projects, 
experience local customs/ 
traditions/cultures, look 
for work, visit 
friends/family far away, 
enjoy beautiful 
scenery/diverse wildlife/ 
natural wonders see 
magnificent temples/ 
landmarks/unusual 
architecture, collect 
strange souvenirs/crafts, 
sample local dishes, take, 
jungle, diverse, intensely, 
holiday, wildlife, tree, 
deep, stimulate, brave, 
significant, personal, 
annual, determined, 
strong, proud, sceptical, 
shy, confident, impatient, 
adventurous, insincere 

№ 2, 5-6, 8 с. 136-137 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 4 с. 136 

Ответы на 
вопросы 

№ 2-3 с. 136 

Краткий 
пересказ 
текста  

№ 7-9 с. 137 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Мини-тексты)  

№ 1 с. 136 

(На край света) 

№ 7 с. 137 

Чтение с 
основным 
пониманием и 
поиском 
информации  

(На край света) 

 № 3-4 с. 136-137 

Краткий текст 

№ 10 с. 137 

№ 10  

с. 137 

РТ  

№ 1-2  

с. 64-65 



 
138 

- 

139 

Сувениры Отработка лексики  

№ 1-2, 6, 10 с. 138-139 

Язык повседневного 
общения № 4-5 с. 138 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 1 с. 138 

Фразовые глаголы 
(Приложение 1) 

№ 7 с. 139 

Определённый 
артикль GR с. 176 

№ 8 с. 139 

Трансформация 
предложений 

№ 9 с. 139 

Ответы на 
вопросы  

№ 3 с. 138 

Диалог  

№ 4 с. 138 

Обоснование 
выбора 

№ 8 с. 139 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 3 с. 138 

Чтение с полным 
пониманием 
(Сувениры) 

№ 10 с. 139 

Отработка 
лексики и 
грамматики 

№ 6, 9 с. 139 

РТ  

№ 3-5 
с. 65 

140 Покупки 
Контроль 
чтения с 
основным 
пониманием 

Активная: a shopping 
mall, a corner shop, a 
street market, somebody 
buying something online 

№ 1А, 4-6 с. 140-141 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 140 

Ответы на 
вопросы 

№ 1-2, 5-6  

с. 140-141 

 

Аудирование с 
основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 1В с. 140 

Чтение с 
основным 
пониманием 
(Поговорим о 
покупках) 

№ 3 с. 140-141 

(контроль) 

Краткий текст 
№ 7 с. 141 

№ 7  

с. 141 

РТ  

№ 1-2  

с. 66-67 



 
141 

- 

142 

Кредит Отработка лексики  

№ 2-3, 9 с. 142-143 

Слова с синонимичным 
значением № 4 с. 142 

Язык повседневного 
общения № 5 с. 142  

Обучение переводу 
с английского 
языка на русский 
язык № 2 с. 142 
Квантификаторы 
GR с. 172, 176 

№ 7 с. 143 

Трансформация 
предложений 

№ 8 с. 143 

Краткий 
рассказ 

№ 1 с. 142 

Диалог  

№ 5-6  

с. 142-143 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Диалог) 

№ 6 с. 143 

Чтение с полным 
пониманием  

(В кредит) 

№ 9 с. 143 

Краткий текст 

№ 1 с. 142 

РТ  

№ 3-5 
с. 67 



143 

- 

144 

Магазины 

Контроль 
аудирования 
с основным 
пониманием 

  Ответы на 
вопросы 

№ 1-3  

с. 144-145 

Аудирование с 
поиском 
информации (День 
без покупок) 

№ 1 с. 144 

(Торговый центр) 

РТ № 2 с. 62 

с основным 
пониманием 
(Мини-тексты) 

№ 2 с. 144 
(контроль) 

РТ № 1 с. 62 

с полным 
пониманием 
(Интервью) 

№ 3 с. 145 

(Экономия денег) 

РТ № 3 с. 63 

  РТ с. 63 



145 Привычки 

Контроль 
МР и ДР 

  Монолог 

№ 1 с. 146 

№ 1 с. 147  

(контроль) 

Диалог 

№ 2 с. 146 

№ 2 с. 147 

(контроль) 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Монологи) 

№ 1 с. 146  

№ 1 с. 147  

(Диалоги) 

№ 2 с. 146 

№ 2 с. 147 

  РТ  

№ 1-2  

с. 68 

 

146 

- 

147 

Эссе 
«выражение 
мнения» 

Соединительные слова 

Слова для выражения 
мнения: In my opinion/ 
view, I believe/think/feel 
(that), I strongly believe, 
It seems/appears to me 

(that), To my mind, The 
way I see it, I (do not) 
agree that/with, I am fully 
in favour of 

Слова для выражения 
противоположной точки 
зрения: On the other 
hand, Alternatively, It can 
be argued that, However, 
In contrast, Some people 
argue № 7 с. 149 

 Ответы на 
вопросы  

№ 1-8  

с. 148-149 

 Чтение с поиском 
информации 
(Отрывки из эссе) 

№ 2, 5-6, 8 с. 148-
149 

Эссе 
«выражение 
мнения» 

№ 8В с. 149 

№ 8В 
с. 149 



148 

- 

149 

Эссе 
«решение 
проблемы» 

Слова, используемые 
для внесения 
предложений: A useful 
suggestion would be to, 
Steps/Measures should be 
taken in order to solve/ 
deal with, Another 
solution, could be solved 
by, Another way to  is/ 
would be to, It would be a 
good idea if/to, It would 
help if you/we, etc., The 
situation could be 
improved if  

№ 3В с. 150 

 Ответы на 
вопросы 

№ 1-3,5-7  

с. 150-151 

 Чтение с поиском 
информации 
(Отрывки из эссе) 

№ 2-3, 5-6  

с. 150-151 

Эссе 
«решение 
проблемы» 

№ 7 с. 151 

№ 7  

с. 151 



 
150 Страны и 

культуры 

 

Активная: small objects 
of little value, very 
attractive, customers, look 
through casually, joined, 
have a look at, easily 
recognisable, chic and 
expensive, excitement, 
something essential, a line 
of people, sets of clothes 
for a particular job 

№ 4-5 с. 152 

Словообразование 

№ 2 с. 152 

Лексические 
соответствия № 3 с. 152 

 Описание 
фотографий 

№ 1 с. 152 

Краткий 
монолог 

№ 6 с. 152 

Диалог  
№ 7 с. 152 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Покупки в 
Москве) 

 (Покупки в 
Лондоне) 

№ 6 с. 152 

Чтение с поиском 
информации 
(Покупки в 
Москве) 

№ 2 с. 152 

(Покупки в 
Лондоне) 

№ 3 с. 152-153 

Составление 
предложений 
№ 5 с. 152 

Проект с. 153 

РТ  

№ 3-4 
с. 69 

151 

- 

152 

Литература  Обучение работе со 
словарём № 4 с. 154 

Отработка лексики  

№ 5 с. 155 

 

Обучение 
переводу с 
английского 
языка на русский 
язык № 3 с. 154 

Описание 
фотографий 
№ 1 с. 154 

Ответы на 
вопросы  

№ 2, 5  

с. 154-155 

Аудирование с 
полным 
пониманием  

(800 лье вниз по 
Амазонке) 

№ 3, 6 с. 154-155 

 

Чтение с поиском 
информации  

(Ж. Верн) 

№ 2 с. 154 

Чтение с полным 
пониманием  

(800 лье вниз по 
Амазонке)  

№ 3 с. 154-155 

Краткий текст 

№ 6А, 7  

с. 155 

 

№ 6А, 7  

с. 155 

 



153 

- 

154 

Наука 

Проверь 
себя! 

Отработка лексики  

№ 2 с. 156 

Синонимы: weak, join 
together, huge, terrible, 
very full, contents, shining 
brightly and hotly, things 
sth can do, very bright, 
increases gradually, lowest 
part, very important, being 
discussed, giving money to 

№ 4 с. 156 

Активная: dismal, grim, 
utter, heritage, organic, 
stylish, reputable, market, 
convenient, exclusive, 
browse, sparkling, rose-
tinted, foreign, shopping, 
significant, chain, flea, 
top, slam № 1-2 с. 157 

Слова с синонимичным 
значением № 4 с. 157 

Словообразование  

№ 6 с. 157 

Предлоги 

№ 3 с. 157 

Трансформация 
предложений 

№ 5 с. 157 

Ответы на 
вопросы 

№ 1, 3-4  

с. 156 

Краткий 
пересказ 
текста 

№ 5 с. 156 

Аудирование с 
полным 
пониманием 
(Облака) 

№ 5 с. 156 

Чтение с поиском 
информации 
(Облака) 

№ 2-3 с. 156 

Проект с. 156 Проект 
с. 156 



 
155 Готовимся 

к ЕГЭ 
Словообразование 

№ 2 с. 159 

Лексические 
соответствия 

№ 3 с. 160 

Грамматические 
соответствия 

№ 1 с. 159 

Монолог 

с. 160 

Аудирование с 
поиском 
информации 

(Диалог) 

№ 1 с. 160 

Чтение с полным 
пониманием 
(Ступая на 
подмостки) 

с. 158 

Эссе с 
«выражением 
собственного 
мнения» 

с. 160 

РТ  

№ 1-2  

с. 72-73 

156 

- 

157 

Тест 5. 
Контроль 
чтения с 
поиском 
информаци
и, лексики, 
грамматик
и (лексико-
грамматич
еские 
соответств
ия, 
словообраз
ование), 
ПР (личное 
письмо) 

Лексико-
грамматические 
соответствия  

Словообразование 

ТВ с. 29-31 

  Чтение с поиском 
информации 
(Виртуальный 
магазин)  

ТВ с. 32-33 

Личное письмо 

ТВ с. 34 

  

158 

- 

159 

Анализ теста 

Письма-сообщения, письма-предложе 

ния 

    Правила 
написания 
писем-
сообщений, 
писем-
предложений 

с. 177-182 

с. 177-
182 



 
160 Статьи, 

рецензии 
    Правила написания статей, 

рецензий  с. 183-190 

РТ № 1-7 с. 70-71 

РТ  

№ 1-7  

с. 70-71 

161 

- 

162 

Подготовка 
к 
контрольно
й работе в 
рамках ПА 

      

163 

- 

164 

Контрольная работа в рамках ПА 

Контроль аудирования и чтения с 
основным пониманием и поиском 
информации, лексики и грамматики, 
ПР, МР 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

Монолог 
(дополнитель 

ный материал) 

Аудирование с 
разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Личное письмо 
(дополнитель 

ный 
материал) 

 

165 Выполнение заданий раздела 
«Аудирование», «Чтение» в формате 
ЕГЭ 

  Аудирование с 
разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

Чтение с разными 
стратегиями 
(дополнительный 
материал) 

 Распе 

чатки 

166 

- 

167 

Выполнение заданий раздела 
«Лексика, грамматика»,  «Письмо» в 
формате ЕГЭ 

Лексико-
грамматические 
соответствия, 
словообразование 

(дополнительный 
материал) 

   Личное 
письмо, эссе 
(дополнитель 

ный материал) 

Распе 

чатки 



168 

- 

169 

 

Выполнение заданий раздела «Устная 
часть» в формате ЕГЭ 

Техника чтения, 
описание 
фотографий 
(дополнительный 
материал) 

    Распе 

чатки 

170 Обобщение и систематизация 
материала по темам года 

В году –  

170 уроков 

     

        

 

 

 

 



 

        ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по английскому языку для учащихся 10-го  класса 

 
Кодификатор 

 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 10 

класса для проведения контрольной работы по английскому языку (далее – кодификатор) 
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 
перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 
в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 
английскому языку»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 10 класса по английскому языку». 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 
английскому языку» 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 
А  Грамматические задания 
 А1 Простое прошедшее времени 
 А2 Глагол быть в разных формах 
 А3 Условные предложения 1 типа 
 А4 Прошедшие времена 
 А5 Вопросительные предложения в настоящем простом времени 
В  Лексические задания 
 В1 – В5 Модальные глаголы 
С  Чтение  
 С1 – С6 Чтение текста с полным пониманием прочитанного, правила словообразования 

 
Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 10 класса по английскому языку». 

Код 
требования 

Умения, проверяемые на контрольной работе 

 А1 –А5 Умение грамматически верно строить предложения в разных временных 
формах; 
Умение  распознавать и использовать в предложении формы 
выражения  времени по указателю времени и контексту; 

 В1 – В5 Умение узнавать в письменном и устном тексте изученные слова;  
Умение понимать значение слов по контексту; 
Умение распознавать и применять модальные глаголы; 

 С1 – С6 Умение читать и  понимать содержание информационного  текста, 
построенного не только  на изученном языковом материале; 

 



Спецификация 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по английскому 
языку обучающихся 10 классов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы определяется 
на основе ФГОС СОО, основной образовательной программы СОО, рабочей программы 
педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

В работу по  английскому языку для 10 класса включено 16 заданий, среди которых: 

1) 10 заданий - задания с выбором ответа (ВО), к каждому из которых приводится три варианта 
ответа, из которых верен только один. 

2) 6 заданий - задания на чтение с извлечением необходимой информации, а также задания на 
формирование слов при помощи  аффиксации. 

Работа представлена двумя вариантами. 

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы курса Число заданий  Максимальный балл 
А. Грамматические задания 5 5 
В. Лексические задания 5 5 
С. Задания по чтению 6 6 
Итого 16 16 

 
 

3. Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице 3 представлено распределение заданий контрольной работы по уровням сложности. 

Таблица 3. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 
базовый 12 12 

повышенный 4 4 

 
 

4. Время выполнения работы 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
5.  Дополнительные материалы и оборудование 
Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 
6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 
За верное выполнение заданий с 1 по 16 ученик получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
учащийся, правильно выполнивший задания  работы, – 16. 



Для обучающихся по ООП CОО, за выполнение контрольной работы выставляется отметка по 
пятибалльной шкале в следующем соотношении: 

 
% Балл Отметка 

90-100 15-16 5 

70-89 12-14 4 

55-69 9-11 3 

Менее 55 Менее 9 2 

 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
английскому языку для учащихся 11-го  класса 

Кодификатор 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 11 
класса для проведения контрольной работы по английскому языку (далее – кодификатор) 
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 
перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов 
содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 
английскому языку»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 11 класса по английскому языку». 

 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 
английскому языку» 

Код 
элементов 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

А  Чтение  
 A1 – A7 Полное и точное понимание информации текстов. 
B  Грамматика. Морфология  
 B1 – B7 Употребление и распознавание в речи наиболее употребительных личные формы 

глаголов действительного залога: Past simple, Future simple, Present perfect; 
Личных форм страдательного залога в Present simple; 
Степеней сравнения прилагательных и наречий; 
Множественного числа имен существительных. 

 
Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу 11 класса по английскому языку». 



 

Код 
требования 

Умения, проверяемые на контрольной работе 

 A1 – A7 Умение читать и  понимать содержание информационного  текста, построенного 
не только  на изученном языковом материале; 

 B1 – B7 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных формах 
действительного и страдательного залога, правильно образовывать степени 
сравнения прилагательных и наречий.  

 
Спецификация 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по английскому 
языку обучающихся 11 классов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы определяется 
на основе ФГОС СОО, основной образовательной программы СОО, рабочей программы 
педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

В работу по  английскому языку для 11 класса включено 2 задания, среди которых: 

1) 1 задание - задание на чтение с извлечением необходимой информации, в котором необходимо 
записать правильную последовательность цифр. 

2) 1 задание – грамматическое задание с кратким ответом (КО). 

Работа представлена двумя вариантами. 

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы курса Число заданий  Максимальный балл 
А. Чтение 7 7 
B. Грамматика 7 7 
Итого 14 14 
 
4. Распределение заданий по уровням сложности 
В таблице 3 представлено распределение заданий контрольной работы по уровням 
сложности. 

Таблица 3. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный первичный 
балл 

базовый 10 10 

повышенный 4 4 

 
5. Время выполнения работы 



На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
 
6. Дополнительные материалы и оборудование 
Дополнительного оборудования не требуется. 
 
7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
За верное выполнение заданий ученик получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать учащийся, правильно выполнивший задания  работы – 14. 
 
Для обучающихся по ООП CОО, за выполнение контрольной работы выставляется 
отметка по пятибалльной шкале в следующем соотношении: 
 

% Балл Отметка 

90-100 12-14 5 

70-89 10-11 4 

55-69 7-9 3 

Менее 55 Менее 7 2 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
          на уроках английского языка. 
 

    Вид 
деятель- 
ности 

   Оценка 5   Оценка 4   Оценка 3    Оценка 2 

Техника 
чтения. 

Ставится 
обучающемуся, если о  
выразительно прочита  
вслух предложенный 
отрывок текста, 
соблюдая при этом 
нормы техники чтения 
(достаточную беглость 
и скорость чтения, 
правильное 
произношение). 
Отсутствовали ошибки  
искажающие смысл и 
понимание слов, или 
они были 
незначительны . 

Ставится 
обучающемуся, если 
он выразительно 
прочитал вслух 
предложенный 
отрывок текста, 
соблюдал при этом 
нормы техники 
чтения (достаточно 
беглость и скорость 
чтения, правильное 
произношение). 
Допускаются ошибки 
(2-3), не искажающи  
смысл и понимание 
слов. 

Ставится 
обучающемуся, есл  
он умеет выявить 
буквенно-звуковые 
соответствия в 
иностранном языке 
и узнавать устные 
образы слов в 
графической форме  
Однако 
отсутствовала 
выразительность 
при чтении вслух, н  
соблюдались нормы 
техники чтения 
(достаточная 
беглость и скорость 
чтения, правильное 
произношение). 
Обучающийся  

Ставится 
обучающемуся, если 
он не смог прочитать 
предложенный 
отрывок текста. При 
попытке чтения 
допускались грубые 
многочисленные 
ошибки (свыше 15), 
нарушающие смысл и 
понимание слов. 
Полностью 
отсутствовало 
соблюдение норм 
техники чтения 
(беглость и скорость 
чтения, правильное 
произношение). 
Чтение текста 
производилось только 



допустил ошибки (4
5), среди которых 
встречались и такие  
которые нарушали 
смысл и понимание 
слов. 

при посторонней 
помощи. 

Монологи
еская речь  

Обучающийся логичн  
строит монологическо  
высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной в 
задании. Лексические 
единицы и 
грамматические 
структуры 
используются уместно   
Ошибки практически 
отсутствуют.  
Речь понятна: 
практически все звуки 
произносятся 
правильно, 
соблюдается 
правильная интонация   
Объём высказывания 
не менее 5-7 фраз. 

Обучающийся 
логично строит 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной в 
задании. Лексически  
единицы и 
грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
допускает отдельные 
лексические или 
грамматические 
ошибки, которые не 
препятствуют 
пониманию его речи  
Речь понятна, 
учащийся не 
допускает 
фонематических 
ошибок. Объём 
высказывания не 
менее 5 фраз. 
 

Обучающийся 
логично строит 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной 
в задании. Но 
высказывание не 
всегда логично, 
имеются повторы. 
Допускаются 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание. Речь в 
целом понятна, 
учащийся в 
основном соблюдае  
правильную 
интонацию. Объём 
высказывания – 
менее 5 фраз. 

Коммуникативная 
задача не выполнена. 
Допускаются 
многочисленные 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют понимани  
Большое количество 
фонематических 
ошибок. 

 

Диалогиче
кая речь. 

Обучающийся логичн  
строит диалогическое 
общение в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 
демонстрирует умения 
речевого 
взаимодействия с 
партнёром: способен 
начать, поддержать и 

Обучающийся 
логично стоит 
диалогическое 
общение в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Обучающийся в 
целом демонстрирует 
умения речевого 
взаимодействия с 

Выставляется 
обучающемуся, есл  
он решил речевую 
задачу не 
полностью. Речь 
содержит 
фонетические 
ошибки. 

Выставляется, если 
обучающийся не 
справился с решением 
речевой задачи. Он 
затруднялся ответить 
на реплики партнёра. 
Коммуникация не 
состоялась. 

 



закончить разговор. 
Лексические единицы 
и грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Ошибки 
практически 
отсутствуют. Речь 
понятна: практически 
все звуки произносятс  
правильно, 
соблюдается 
правильная интонация  
Объём высказывания 
не менее 3-4 реплик с 
каждой стороны. 

партнёром: способен 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
Используемый 
словарный запас и 
грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Могут 
допускаться 
некоторые лексико-
грамматические 
ошибки, не 
препятствующие 
пониманию. Речь 
понятна: практически 
все звуки 
произносятся 
правильно, в 
основном 
соблюдается 
правильная 
интонация. Объём 
высказывания не 
менее 3-4 реплик с 
каждой стороны. 
 

Аудирова
ие. 

Ставится 
обучающемуся, 
который понял 
основные факты, суме  
выделить отдельную, 
значимую для себя 
информацию, 
догадался о значении 
части незнакомых сло  
по контексту, сумел 
использовать 
информацию для 
решения поставленной 
задачи (например 
найти ту или иную 
радиопередачу). 

 

Ставится 
обучающемуся, 
который понял  не вс  
основные факты. При 
решении 
коммуникативной 
задачи он 
использовал только 
2/3 информации. 

Свидетельствует, 
что обучающийся 
понял только 50% 
текста. Отдельные 
факты понял 
неправильно. Не 
сумел полностью 
решить 
поставленную пере  
ним 
коммуникативную 
задачу. 

 

Ставится, если 
обучающийся понял 
менее 50% текста и 
выделил из него менее 
половины основных 
фактов. Он не смог 
решить поставленную 
перед ним речевую 
задачу. 



Письмо Ставится 
обучающемуся 
языковые средства, 
которого были 
употреблены 
правильно, 
отсутствовали ошибки  
нарушающие 
коммуникацию, или 
они были 
незначительны (1-2). 
Используемая лексика 
соответствовала 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. 
Демонстрировалось 
умение преодолевать 
лексические трудности  
Содержание 
документации было 
понятно носителю 
языка. За контрольную 
работу ставится 5, есл  
работа выполнена на  
100% . 

Ставится 
обучающемуся 
языковые средства, 
которого были 
употреблены 
правильно. Однако  
наблюдались 
некоторые языковые 
ошибки, не 
нарушившие 
понимание 
содержания 
(допускается 3-4). 
Используемая 
лексика 
соответствовала 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. 
Демонстрировалось 
умение преодолевать 
лексические 
трудности. 
Содержание 
документации было 
понятно носителю 
языка. 
За контрольную 
работу ставится 4, 
если работа 
выполнена на  70% . 

Ставится 
обучающемуся, 
который сумел в 
основном решить 
поставленную 
речевую задачу, но 
диапазон языков 
средств был 
ограничен. Были 
допущены ошибки 
(5-6), нарушившие 
понимание 
составленной 
документации. 

За контрольную 
работу ставится 3, 
если работа 
выполнена на  50%  

Ставится 
обучающемуся, 
который не сумел 
решить поставленную 
задачу, но диапазон 
языковых средств был 
ограничен. Были 
допущены 
многочисленные 
ошибки, нарушившие 
понимание 
составленной 
документации. 

За контрольную работ  
ставится 2, если работ  
выполнена менее чем 
на 50%. 

 
Критерии и нормы оценки знания обучающихся с ОВЗ на уроках английского языка 

 
Вид 
деятель-
ности 

     Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Техника 
чтения 

Ставится 
обучающемуся ,если 
он выразительно 
прочитал вслух 
отрывок текста, при 
этом отсутствовали 
ошибки, искажающи  
смысл и понимание 
слов или они 
незначительны(2), 

Ставится 
обучающемуся, если 
он выразительно 
прочитал вслух 
отрывок текста, при 
этом были ошибки ( 
3-4), не искажающие 
смысл и понимание 
текста. 

Ставится 
обучающемуся, есл  
при чтении вслух 
отрывка текста был  
допущены ошибки 
(5-6), не 
соблюдались нормы 
техники чтения, 
которые нарушали 
смысл и понимание 

Ставится 
обучающемуся, если о  
не смог правильно 
прочитать отрывок 
текста, чтение 
производилось только 
при посторонней 
помощи, были грубые 
ошибки( 7 и более), 
нарушившие смысл и 



была правильная 
постановка ударения 
и смысловые паузы 

текста. понимание текста, 
была неправильная 
постановка ударения, 
искажения читаемых 
слов, не было 
смысловых пауз. 
 

Монологич
ская речь. 

Обучающийся строит 
небольшое 
монологическое 
высказывание по 
образцу данному 
учителем (6-7 
предложений), 
ошибки практически 
отсутствуют, речь 
понятна, выдержана 
интонация. 

Обучающийся строит 
небольшое 
монологическое 
высказывание по 
образцу данному 
учителем(5 
предложений), но 
допускает отдельные 
грамматические и 
лексические ошибки  
которые не 
препятствую 
пониманию его речи 

Обучающийся 
строит небольшое 
монологическое 
высказывание по 
образцу данному 
учителем(3-4 
предложения), 
высказывание не 
всегда логично, 
имеются повторы, 
есть ошибки 
затрудняющие 
понимание. 

Обучающийся строит 
небольшое 
монологическое 
высказывание по 
образцу данному 
учителем, допускаютс  
многочисленные 
ошибки, которые 
затрудняют понимани   

Диалоги-
ческая речь   

В диалогической речи, в основном используются обиходные ситуации ( клише  
которые повторяются ан каждом уроке. 

Обучающиеся строят 
диалогическое 
общение в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. Они 
демонстрируют 
умение речевого 
взаимодействия с 
партнером, ошибки 
практически 
отсутствуют, речь 
понятна (по 5-6 
реплик с каждой 
стороны).  

Обучающиеся строят 
диалогическое 
общение в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Используемый 
словарный запас и 
грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной задаче  
допускаются лексико
грамматические 
ошибки, не 
препятствующие 
понимаю речи. (4 
реплики с каждой 
стороны). 

Выставляется 
обучающемуся , 
если он решил 
речевую задачу не 
полностью. В речи 
есть грубые 
лексико-
грамматические 
ошибки. ( по 3 
реплики с каждой 
стороны). 

Выставляется 
обучающемуся , если 
он не решил речевую 
задачу, он затрудняетс  
ответить на реплики 
партнёра. 
Коммуникация не 
состоялась. 

Письменны  
и 
контрольны
е работы. 

Письменные и контрольные работы даются в уменьшенном объеме лексического 
материала и сокращении грамматических заданий обучающихся. Обучающиеся могут 
пользоваться словарем при выполнении контрольных работ. 

 Ставится 
обучающемуся, если 

Ставится 
обучающемуся, если 

Ставится 
обучающемуся, есл  

Ставится 
обучающемуся, если о  



он показывает в 
письменной(контрол
ной) работе 
осознанное усвоение 
изученного 
материала, 
грамматики, лексики  
выполняет работу бе  
ошибок, или 
допускает одно-два 
исправления (80%). 

он показывает в 
письменной(контрол
ной) работе усвоение 
изученного 
материала, умеет 
применить свои 
знания, хотя 
допускает 2-3 ошибк  
(60%). 

он показывает, если 
он показывает 
недостаточное 
понимание 
изученного 
материала, 
затрудняется в 
применении своих 
знаний, допускает 4
5 ошибок, или не 
справляется с одним 
из заданий (40%).  

не выполнил 
контрольную работу, 
не усвоил изученный 
материал ( менее 40%)  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№  Наименования объектов и средств  Коли- Примеча-
ния 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Звёздный английский» для 10-11  кл.  
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  
 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 
 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Звёздный английский». 
10–11  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Звёздный английский» для 
10–11 классов.  

 Двуязычные словари 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Звёздный английский» для 10–11 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 



3  Грамматические таблицы к основным разделам 
изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

 – географическая карта стран изучаемого языка; 

 – географическая карта Европы; 

 – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого 
языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 
культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого языка. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4 • Телевизор. 
• Мультимедийный компьютер (с  пакетом 
прикладных программ,  графической операционной 
системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, 
аудио-видео входами/ выходами, акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками  и  
возможностью выхода в Интернет).  
• Аудиоцентр с возможностью использования 
аудиодисков CD и МРЗ. 
• Экспозиционный экран. 
• Интерактивная/электронная доска.  
• Принтер. 
• Копировальный аппарат. 
• Сканер. 
• Средства телекоммуникации, включающие 
электронную почту, телеконференции, локальные и 
региональные сети, web-камеры. 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Диаметр 

экрана не 

менее 72 

см 

 

 

 

 

Размер не 

менее 150 х 

150 см 

К 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

• УМК «Звёздный английский» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.  

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

• УМК «Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.  

М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

• Единый государственный экзамен 2021. Английский язык. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: М.В. Вербицкая – М.: Интеллект-Центр, 

2021. 

• Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и лексика (Издание второе)Автор: Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve 

Taylore-Knowles 2020. 

•  Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение. Аудирование. 

/Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена Клековкина – Oxford: Macmillan 

Education 2020.  

•  Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Чтение. Письмо /Малколм 

Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена Клековкина – Oxford: Macmillan Education 2020.  

•  Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Грамматика и лексика / 

Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, консультант Елена Клековкина – Oxford: Macmillan 

Education 2020. 
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	Вид деятель-ности
	Оценка 2
	Оценка 3
	Оценка 4
	     Оценка 5
	Ставится обучающемуся, если он не смог правильно прочитать отрывок текста, чтение производилось только при посторонней помощи, были грубые ошибки( 7 и более), нарушившие смысл и понимание текста, была неправильная постановка ударения, искажения читаемых слов, не было смысловых пауз.
	Ставится обучающемуся, если при чтении вслух отрывка текста были допущены ошибки (5-6), не соблюдались нормы техники чтения, которые нарушали смысл и понимание текста.
	Ставится обучающемуся, если он выразительно прочитал вслух отрывок текста, при этом были ошибки ( 3-4), не искажающие смысл и понимание текста.
	Ставится обучающемуся ,если он выразительно прочитал вслух отрывок текста, при этом отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов или они незначительны(2), была правильная постановка ударения и смысловые паузы
	Техника чтения
	Обучающийся строит небольшое монологическое высказывание по образцу данному учителем, допускаются многочисленные ошибки, которые затрудняют понимание. 
	Обучающийся строит небольшое монологическое высказывание по образцу данному учителем(3-4 предложения), высказывание не всегда логично, имеются повторы, есть ошибки затрудняющие понимание.
	Обучающийся строит небольшое монологическое высказывание по образцу данному учителем(5 предложений), но допускает отдельные грамматические и лексические ошибки, которые не препятствую пониманию его речи
	Обучающийся строит небольшое монологическое высказывание по образцу данному учителем (6-7 предложений), ошибки практически отсутствуют, речь понятна, выдержана интонация.
	Монологическая речь.
	В диалогической речи, в основном используются обиходные ситуации ( клише), которые повторяются ан каждом уроке.
	Диалоги-ческая речь. 
	Выставляется обучающемуся , если он не решил речевую задачу, он затрудняется ответить на реплики партнёра. Коммуникация не состоялась.
	Выставляется обучающемуся , если он решил речевую задачу не полностью. В речи есть грубые лексико-грамматические ошибки. ( по 3 реплики с каждой стороны).
	Обучающиеся строят диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче, допускаются лексико-грамматические ошибки, не препятствующие понимаю речи. (4 реплики с каждой стороны).
	Обучающиеся строят диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Они демонстрируют умение речевого взаимодействия с партнером, ошибки практически отсутствуют, речь понятна (по 5-6 реплик с каждой стороны). 
	Письменные и контрольные работы даются в уменьшенном объеме лексического материала и сокращении грамматических заданий обучающихся. Обучающиеся могут пользоваться словарем при выполнении контрольных работ.
	Письменные и контрольные работы.
	Ставится обучающемуся, если он не выполнил контрольную работу, не усвоил изученный материал ( менее 40%).
	Ставится обучающемуся, если он показывает, если он показывает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок, или не справляется с одним из заданий (40%). 
	Ставится обучающемуся, если он показывает в письменной(контрольной) работе усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки (60%).
	Ставится обучающемуся, если он показывает в письменной(контрольной) работе осознанное усвоение изученного материала, грамматики, лексики, выполняет работу без ошибок, или допускает одно-два исправления (80%).
	Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета «Английский язык»
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