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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

составлена для обучающихся 10-11 классов ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64»; 

 Авторской программы Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Серия «Звездный английский». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» можно разделить на три 

категории: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
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инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая 

своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии; 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 
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 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

аудировании: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

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

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё 

отношение к ней. 

чтении: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

письменной речи: 

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

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов; 
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 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования; 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 расширение и использование предметных знаний о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 

приглашений и поведении в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 расширение и использование межпредметных знаний о культурном наследии 

страны (стран) изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; 

возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

 Компенсаторная компетенция 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

 использовать перифраз, толкование, синонимы; 
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 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 В познавательной сфере: 

Развитие филологических знаний и умений 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Приобретение учебно-познавательных умений - развитие специальных учебных 

умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим 

фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

6. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

 

 

Предметное содержание речи 

 

           Тематика «Звёздный английский – 

10» 

«Звёздный английский 

– 11» 
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      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём,   медицинские 

услуги, проблемы экологии и 

здоровья.  

 

Модуль 1.Спорт и 

развлечения.(14ч.) 

Модуль 2. Еда, здоровье и 

безопасность.(18ч.) 

Модуль3.Путешествие. 

(12ч.) 

Модуль 5.Современная 

жизнь.(6ч.) 

 

 

 

Итого:50 часов 

Модуль 

1.Общение.(20ч) 

Модуль 2. Преодоление 

трудностей.(5ч.) 

Модуль 3. Человек и 

общество. Права.(5ч.) 

Модуль 4. Борьба за 

выживание.(5ч.) 

Модуль 5. Трудный 

выбор.(15ч.) 

 

Итого:50часов 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. 

Ознакомительные туристические  

поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм 

и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-

экономические и культурные 

проблемы развития современной 

цивилизации.  

Модуль 1.Спорт и 

развлечения.(25ч.) 

Модуль 2. Еда, здоровье и 

безопасность.(12ч.) 

Модуль3.Путешествие. 

(40ч.) 

Модуль 4.Проблемы 

экологии.(40ч.) 

Модуль 5.Современная 

жизнь.(18ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:135часов 

Модуль 

1.Общение.(25ч.) 

Модуль 2. Преодоление 

трудностей.(25ч.) 

Модуль 3. Человек и 

общество. Права.(27ч.) 

Модуль 4. Борьба за 

выживание.(23ч.) 

Модуль 5. Трудный 

выбор.(25ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:125часов 

Учебно-трудовая сфера 

 

Российские и международные 

Модуль 2. Еда, здоровье и 

безопасность.(5ч.) 

Модуль1. 

Общение.(10ч.) 



9 

 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. 

Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом. Новые 

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. 

Языки международного общения 

и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов.  

 

Модуль3. 

Путешествие.(5ч.) 

 

Модуль 5.Современная 

жизнь.(15ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:25 часов 

Модуль 3. Человек и 

общество. Права.(10ч.) 

Модуль 4. Борьба за 

выживание.(5ч.) 

Модуль 5. Трудный 

выбор.(5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:35часов 

Итого 210 часов 210 часов 

 

Речевые умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 
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информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 

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

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

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

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

 Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 
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межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного 

профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

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

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 Письменная речь 

Развитие умений: 

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

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

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

 Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 



12 

 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 

для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 
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 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз, толкование, синонимы; 

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 
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письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной 

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

 Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум порогового уровня. 

 Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи 

Систематизация изученных лексических единиц, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных 

− Conditional I, II, III). 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 
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конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и 

Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: 

Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

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

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

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

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

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

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

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

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих 

количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the 

end, however, etc., о месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико- 

грамматического оформления речи. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 
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(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков 

слов. 

 

 В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
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сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
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перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Направление проектной деятельности 

В ходе обучения в рамках изучаемых тем учащиеся будут осуществлять проектную 

деятельность, которая является одним из приоритетных направлений ФГОС второго 

поколения. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
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сформулированной самими учащимися. 

Учащиеся смогут выполнять три типа проектов: 

 междисциплинарные проекты. При подготовке такого проекта содержание, 

относящееся к той или иной области знаний или учебной дисциплине, излагается на 

иностранном языке. Такой проект развивает речевую и языковую компетенции ученика; 

позволяет интегрировать учебные дисциплины; учит работать с аутентичными текстами. 

 страноведческие проекты. В этих проектах рассматриваются проблемы истории, 

культуры и традиций стран изучаемого языка. Данный тип проекта является самым 

популярным среди ребят; развивает лингвосоциокультурную компетенцию школьника; 

позволяет выполнять яркие, красочные работы; представляет широкие возможности для 

формулировки проблемы исследования. Этот тип проекта тоже выполняется на 

иностранном языке, который в данном случае также является средством изложения 

материала. 

 лингвистические проекты. Эти проекты исследуют языковые и речевые явления как в 

рамках одного языка, так и в сопоставительном плане, включая исследование различных 

феноменов взаимодействия языков и культур. Выполнение этих проектов требует 

высокого уровня владения иностранным языком, умение работать со словарно- 

справочной литературой, а следовательно, выполняется школьниками старших классов. В 

лингвистических проектах иностранный язык выступает в качестве материала 

исследования, а сам же проект выполняется на русском языке с вкраплениями 

иностранного языка. 

Резервное учебное время должно быть использовано на проведение 

административных контрольных и диагностических работ. 

Тематический план 

10 класс 

№ Тематика 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

   1 Вводный курс 2 - 

2 
Модуль 1. Sport and Entertainment. Спорт и 

развлечения 
38 

1 

3 
Модуль 2. Food, Health and Safety. Еда, 

здоровье, безопасность 
38 

1 

4 Модуль 3. Travel Time. Пора в поездку 38 1 

5 
Модуль 4. Environmental Issues. 

Экологические проблемы 
38 

1 

6 Модуль 5. Modern Living. Современная жизнь 38 1 

7 Повторение  18 - 
 Итого: 210 5 
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11 класс 

№ Тематика 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

   1 Вводный курс 2 - 

2 Модуль 1. Communication. Общение 38 1 

3 
Модуль 2. Challenges. Преодоление 

трудностей        
38 

1 

4 Модуль 3. Rights. Права 38 1 

5 Модуль 4. Sutvival. Борьба за выживание         38 1 

6 Модуль 5. Spoilt for Choice. Трудный выбор       38 1 

7 Повторение  12 - 
 Итого: 204 5 

  

 


