


 
 

Пояснительная записка 

 

 

Цель программы. 

 Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) об 

щего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

–развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностран-

ного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использование 

иностранного языка в других областях знаний. 

       Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуни-

кативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудиро-

вании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

    Данная цель обучения с учѐтом возрастных особенностей учащихся третьей 

ступени обучения предопределила задачи: 

- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ино-

странном языке в социально-бытовой, социокультурной и учебно-

профессиональной сферах; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабаты-

вать различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и ис-

пользовать еѐ при решении коммуникативных, коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач; 

- обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, 

России и других европейских странах; 

- углубление филологических знаний о вариативности английского языка об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального и неформального общения; 

- обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 

социокультурной компетенции; 



 
 

Ознакомление с международными требованиями к уровню владения англий-

ским языком. 

         Данный курс рассчитан на 6 часов в неделю, 210 в 10 классе и 204 ча-

са в 11 классе на учебный год.  

        В рабочей программе учитываются основные идеи и положения програм-

мы развития и формирования универсальных учебных действий для общего об-

разования, соблюдается преемственность с примерными программами основно-

го общего образования.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и ре-

комендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредмет-

ных и внутрипредметных связей.   

 Особенность содержания рабочей программы заключается в том, что 

данная программа может использоваться и в школах с углубленным изучением 

иностранного языка, в которых при изучении иностранного языка происходит 

деление классов на группы, и в школах, где нет деление классов на группы. 

Темы и разделы данной программы располагаются в соответствии с  особенно-

стью расположения тем и разделов УМК О.В. Афанасьевой,         И.В. Михее-

вой. 

Контрольные работы по 4-м видам деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо входят в количество часов, отведенных для изучения тем и 

разделов УМК, и в тематическом планировании указаны через дробь, например 

(7/1).  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и ре-

комендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредмет-

ных и внутрипредметных связей. 

Данная программа предусматривает классно-урочную систему организа-

ции учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а 

также самостоятельной работы учащихся с использованием современных ком-



 
 

пьютерных технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обуче-

ния, личностно-ориентированного обучения. 

 

Таблица распределение тем примерной программы по английскому языку 

по классам  

 

№ 

п/п 

Темы при-

мерной про-

граммы 

Распределение тем по классам изучения учебного предмета 

  10 класс 11 класс всего 

1 Культура и 

искусство. 

 

«Изобразительное ис-

кусство» 

Классическое и 

современное искусство. 

Мода и дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения искусства 

и отношение к ним. 

Человек-творец пре-

красного;  

известные художники 

прошлого: Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Дега, 

«Чудеса света» 

Изобразительные 

(живопись, архитек-

тура,  скульптура, 

графика) и не изобра-

зительные (музыка, 

театр, кино, хорео-

графия) виды искус-

ства. Собор Василия 

Блаженного. Великая 

Китайская стена. Ко-

лизей, Великие музы-

канты России. Музы-

кальные стили. Архи-

тектура Черняховска. 

Архитектурные стили 

нашего города. Семь 

чудес света 

(//37 ч) 

 74 ч. 



 
 

Ренуар, Айвазовский, 

Иванов, Саврасов, Леви-

тан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания 

художественных произ-

ведений; классическое и 

современное искусство; 

что мы видим на живо-

писных полотнах; 

наиболее популярные 

жанры живописи; ос-

новные характеристики 

живописных произведе-

ний ;достоинства произ-

ведение живописи; ис-

кусство фотографии; 

влияние искусства на 

человека.   

(37 ч) 

2 Страны 

изучаемого 

языка 

 

«Основные мировые 

религии, верования, 

предрассудки» 

Политические и 

экономические системы. 

Искусство.                           

Ведущие мировые 

религии – христианство, 

ислам, иудаизм, 

буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в 

Китае; конфуцианство; р

«Человек-

величайшее творе-

ние мира» 

Выдающиеся лично-

сти в истории стран 

изучаемого языка. 

Эволюция человека. 

Роль женщины в ис-

тории. Жанна Д’Арк, 

принцесса Диана, 

Хилори Клинтон.  

(35 ч) 

72 ч. 



 
 

елигиозные символы, 

праздники, обряды; 

места поклонения 

верующих; священные 

книги; священные                    

здания;языческие 

верования древнего 

человека; древнегреческ

ие и древнеримские 

легенды; мифы древних 

народов Севера; 

суеверия людей; во что 

мы верим; 

атеистические воззрения 

людей. 

(37 ч) 

3 Природа и 

экология 

 

Заповедники 

России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций 

по защите окружающей 

среды. Экотуризм.  

Основные экологиче-

ские проблемы совре-

менности; влияние чело-

века на состояние окру-

жающей среды; состоя-

ние природных ресурсов 

в наше время; энергети-

Техногенные ката-

строфы; лесные по-

жары; международ-

ные организации по 

защите растительного 

и животного мира, по 

решению экологиче-

ских проблем; при-

родные катаклизмы – 

извержения вулканов, 

ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, 

сходы снежных ла-

вин, землетрясения; 

возможные пути ре-

72 ч. 



 
 

ческие проблемы в мире; 

нехватка воды; измене-

ния климата в историче-

ской перспективе; 

(37 ч) 

шения экологических 

проблем. 

(35 ч) 

4 Повседнев-

ная жизнь 

 

Общество 

потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье.  

Человек в поисках сча-

стья;  

оптимисты и пессими-

сты;  

счастье в понимании 

различных сообществ; 

проблема выбора:  

(37ч) 

Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба 

и любовь. Альтерна-

тивные решения, со-

здание счастья соб-

ственными руками 

для других и для се-

бя;  

семья и счастье; до-

статок и счастье; 

дружба и любовь в 

жизни человека; фи-

лософия счастья у 

разных людей.  

                      (35ч) 

72 ч. 

5 Современ-

ная моло-

дежь 

  

 

Современ-

ные музыкальные стили.

 Музыкальные предпо-

чтения подростков. Рус-

ские композиторы: Чай-

ковский, Рахманинов. 

Музыкальные жанры. 

Моцарт. Музыкальные 

инструменты. Песенное 

творчество. 

(12) 

Молодежные суб-

культуры. Молодеж-

ные организации. Си-

стема ценностей. Во-

лонтерство.  

(10) 

22 ч 



 
 

6 Городская и 

сельская 

жизнь 

 

Развитие города и реги-

онов.  Русские архитек-

торы. Микеланджело. 

Баженов. Кузнецкий 

мост. 

 (10) 

Архитектурные сти-

ли. Виды города. 

Архитектура моего 

города. 

(10) 

20 ч. 

7  Здоровье 

 

Здоровый образ жизни и 

правильное питание.  

  (10) 

Современные тен-

денции в заботе о 

здоровье: йога, веге-

тарианство, фитнес. 

(12) 

22 ч. 

8 Научно-

технический 

прогресс 

Дистанционное образо-

вание.       (10) 

Робототехника.           

(10) 

20 ч. 

9 Современ-

ные профес-

сии 

Профессии будущего.  

(10) 

Карьера и семья. 

Успех в профессии.             

(10) 

20 ч. 

10 Иностран-

ные языки 

Развитие языка. Диалек-

ты.   

(10) 

Молодежный сленг. 

Профессиональный 

язык.     (10) 

20  

ВСЕГО  - 414 часов 

 

                                            Планируемые результаты . 

Личностные результаты:  

10-11 классы                                                                                                                   

  1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-

национального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций;  



 
 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурно-

го общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и де-

ловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребо-

ванность и мобильность человека в современном мире;  

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультур-

ном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты:  

10 класс 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 
 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах;  

11 класс 

1. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 2. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

3. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; умение работать в материальной и информацион-

ной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

4. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для обще-

ния как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответ-

ствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐн-

ка и его языковых способностей;  

5. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным раз-

витием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятель-

ность, сферу искусства и культуры;  



 
 

6. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и элек-

тронных носителях, преобразование информации из графической формы в тек-

стовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации 

с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного ком-

плекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познава-

тельных действий на новые учебные ситуации.  

 

Выпускник научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

   -  кратко комментировать точку зрения другого человека; 

    - проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

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



 
 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

 - полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

- делать выписки из иноязычного текста;  

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 



 
 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

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

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 



 
 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

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

Аудирование 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 



 
 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

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

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- спользовать 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. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

              Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в при-

мерной программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

10 класс 

Культура и искусство. (37 ч) 

Классическое и современное искусство. Мода и дизайн как часть культуры. Аль-

тернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Человек-творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и 

др.; материалы для создания художественных произведений; классическое и со-

временное искусство; классическое и современное искусство; что мы видим на 

живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характе-

ристики живописных произведений; достоинства произведение живописи; искус-

ство фотографии; влияние искусства на человека. 

Страны изучаемого языка. (37 часа) 

Политические и экономические системы. Искусство. Ведущие мировые религии –  

христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в 

Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклоне-

ния верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древне-

го человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов 

Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

Природа и экология (37 ч.) 



 
 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. Основные экологические проблемы современности; влияние 

человека на состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в 

наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения 

климата в исторической перспективе. 

Повседневная жизнь (37 ч.) 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора.   

Современная молодежь  (12 ч.) 

Современные музыкальные стили. Музыкальные предпочтения 

подростков. Русские композиторы: Чайковский, Рахманинов. Музыкальные 

жанры. Моцарт. Музыкальные инструменты. Песенное творчество. 

Городская и сельская жизнь (10 часов) 

Развитие города и регионов.  Русские архитекторы. Микеланджело. Баженов. 

Кузнецкий мост.  

Здоровье (10 ч.) 

Здоровый образ жизни и правильное питание.  

Научно-технический прогресс (10 ч.) 

Дистанционное образование.  

Современные профессии (10 ч.) 

Профессии будущего. 

Иностранные языки (10 ч.) 

Развитие языка. Диалекты.  

 

                              

  Перечень контрольных работ 

 

№ п/п Виды контроля кол-во 

                             10 класс                   8 



 
 

1. Контрольная работа (аудирование)по теме: 

«Человек-творец прекрасного» 

1 

 Контрольная работа (аудирование) по теме: 

«Человек в поисках счастья» 

1  

2. Контрольная работа (чтение) по теме: 

«Окружающая среда» 

1 

 Контрольная работа (чтение) по теме: «Профессии 

будущего » 

1 

3 Контрольная работа (говорение, лексика, 

грамматика)по теме «Словообразование», «Религии 

мира» 

1 

 Контрольная работа (говорение, лексика, 

грамматика)по теме: «Словообразование», 

«Природные ресурсы» 

1 

4 Контрольная работа (письмо) по теме: 

«Экологические проблемы современности» 

1 

 Контрольная работа (письмо) по теме : « 

Современные музыкальные стили» 

1 

 Всего 8 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

10 

КЛАСС 

Культура и искусство. 

Изобразительное искусство. 

Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

Экологические проблемы современности. 

Взаимоотношения с другими людьми. 

Человек в поисках счастья. 

Ведущие мировые религии. 



 
 

Основные экологические проблемы современности. 

Русские архитекторы. 

Влияние искусства на человека. 

Международные организации по защите растительного и живот-

ного мира. 

Философия счастья у разных людей. 

                                                

 

  11 класс. 

 

Культура и искусство. (37 ч) 

Изобразительные (живопись, архитектура,  скульптура, графика) и не изобрази-

тельные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Собор Василия 

Блаженного. Великая Китайская стена. Колизей, Великие музыканты России. 

Музыкальные стили. Архитектура Черняховска. Архитектурные стили нашего 

города. Семь чудес света. 

Страны изучаемого языка. (35 ч.)                                                                                                     

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Эволюция человека. 

Роль женщины в истории. Жанна Д’Арк, принцесса Диана, Хилори Клинтон. 

Природа и экология. (35 ч) 

Техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по за-

щите растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 

природные катаклизмы – извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, 

штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения эко-

логических проблем. 

Повседневная жизнь (35 ч.)                                                                     Семейные 

истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Альтернативные решения, создание 

счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток 

и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей. 

Современная молодежь  (10 ч.) 



 
 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Во-

лонтерство. 

 Городская и сельская жизнь (10 ч.) 

Архитектурные стили. Виды города. Архитектура моего города.   

  Здоровье (12 ч.) 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

  Научно-технический прогресс (10 ч.) 

Робототехника. 

Современные профессии (10 ч.) 

Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки (10 ч.) 

Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

 

                              Перечень контрольных работ    

    

                                            11 класс                                                    

1 Контрольная работа (аудирование)по теме : 

«Экскурсия по Лондону» 

1 

 Контрольная работа (аудирование) по теме: 

«Русские архитекторы» 

1 

2. Контроль монологической  речи 1 

3. Контроль навыков диалогической речи 1 

 Контольная работа (чтение) по теме «Переезд в 

большой город» 

1 

 Контрольная работа (чтение) по теме : «Человек в 

поисках счастья» 

1 

4. Контрольная работа (говорение, лексика, 

грамматика)по теме: «Русские композиторы» 

1 

5. Контрольная работа ( письмо) по теме: «Профессии 

будущего» 

1 



 
 

 Всего 8 

                                                                

              

 

    Направления проектной деятельности обучающихся 

 

11 

КЛАСС 

Классическое и современное искусство. 

Религиозные символы, праздники, обряды. 

Энергетические проблемы в мире. 

Создание счастья собственными руками для других и для себя. 

Музыкальные инструменты. 

Архитектурные стили. Виды города. 

Великие музыканты России. 

Природные катаклизмы – извержения вулканов. 

Семь чудес света. 

Эволюция человека. 

Роль женщины в истории. 

Человек-величайшее творение мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающих-

ся (на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

Культура 

и искус-

ство. 

 

 

 

 

 

37  Классическое 

и современное 

искусство. 

4 Повторение местоимений (личные, воз-

вратные, притяжательные); 

существительных (формы множественного 

числа, исчисляемые/неисчисляемые, ар-

тикли) Освоение нового материала: Ме-

стоимение one/ones. Существительные с 

глаголами в единственном числе; во мно-

жественном числе; в единственном и во 

множественном числе. Фразовый глагол to 

die. Сложные прилагательные. 

Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

Мода и дизайн 

как часть куль-

туры.  

2 

Альтернатив-

ные виды ис-

кусства: граф-

фити, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство. 

3 

Интерактивные 

выставки и му-

зеи.  

1 

Произведения 

искусства и от-

ношение к ним. 

2 

Человек-творец 

прекрасного;  

7/1 



 
 

известные ху-

дожники про-

шлого: Лео-

нардо да Вин-

чи, Рафаэль, 

Дега, Ренуар, 

Айвазовский, 

Иванов, Савра-

сов, Левитан, 

Серебрякова и 

др.;  

 Говорение, монологическая речь       Ре-

зюмировать прослушанный/прочитанный 

текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объ-

ясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях; высказы-

вать свою точку зрения по широкому спек-

тру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; комментировать точку зре-

ния собеседника, приводя аргументы за и 

против; строить устное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их со-

держание, сравнивая их и делая выводы.                                                 

Аудирование                                                                      

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения.                                                               

Чтение                                                                                   

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации;–

отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов.                                                   

Письмо                                                                          

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

Контрольная 

работа (ауди-

рование) 

1 

Материалы для 

создания худо-

жественных 

произведений; 

классическое и 

современное 

искусство; что 

мы видим на 

живописных 

полотнах; 

7 

наиболее попу-

лярные жанры 

живописи. 

1 

Основные ха-

рактеристики 

живописных 

произведений; 

достоинства 

произведений 

живописи; ис-

кусство фото-

графии. 

5 



 
 

Влияние искус-

ства на челове-

ка.   

3 или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Страны 

изучаемо-

го языка 

37 Ведущие миро-

вые религии – 

христианство, 

ислам, иуда-

изм, буддизм. 

6/1 Изучение лексики по теме (материалы для 

создания художественных произведений, 

популярные жанры живописи; основные 

характеристики живописных произведе-

ний, описание картины) Повторение. Изу-

чение лексики по теме «наречия и прила-

гательные» (степени сравнения); Изучение 

нового материала: Прилагательные (в 

функции предикатива; расположение при-

лагательного по отношению к существи-

тельному.                                          Говоре-

ние, диалогическая речь                                

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.                                              

Говорение, монологическая речь     Ре-

зюмировать прослушанный/прочитанный 

Ведущие ветви 

христианства.  

3 

Религия в Ки-

тае; конфуци-

анство;          

2 

Религиозные 

символы, 

праздники, об-

ряды; 

4р  

Контрольная 

работа (чтение)  

1 

Места покло-

нения верую-

щих; священ-

ные книги; 

священные 

здания; языче-

ские верования 

древнего чело-

8/1 



 
 

века. текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объ-

ясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях; высказы-

вать свою точку зрения по широкому спек-

тру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; комментировать точку зре-

ния собеседника, приводя аргументы за и 

против; строить устное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их со-

держание, сравнивая их и делаявыводы.                                                            

Аудирование                                                                

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения.                                                                        

Чтение                                                                                     

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации;–

отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов.                                                              

Письмо                                                                           

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

Контрольная 

работа (говоре-

ние, лексика, 

грамматика) 

1 

Древнегрече-

ские и древне-

римские леген-

ды; мифы 

древних наро-

дов Севера;  

6 

Суеверия лю-

дей; во что мы 

верим; атеи-

стические воз-

зрения людей. 

4 



 
 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Природа 

и эколо-

гия 

 

 

 

37 

 

 

 

Заповедники 

России.  

3 Изучение лексики по теме. 

Наречия (выражение отношения говоря-

щего к предмету высказывания: evidently, 

generally, hopefully) Фразовый глагол to 

carry 

Словообразование (префиксы: anti-, dis-, 

out-, over-, pre-) Синонимы: (re-

quire/demand, in spite of/despite, seek 

for/look for) 

Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

Энергосбере-

жение. 

2 

Последствия 

изменения 

климата. Дея-

тельность раз-

личных орга-

низаций по за-

щите окружа-

ющей среды. 

5 

Экотуризм. 3 

Основные эко-

логические 

проблемы со-

временности;  

5/1 

 

Контрольная 

работа (пись-

мо) 

1 

Влияние чело-

века на состоя-

ние окружаю-

щей среды; со-

стояние при-

8/1 



 
 

родных ресур-

сов в наше 

время;  

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широ-

кому спектру тем, поддерживая ее аргу-

ментами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

–отбирать значимую информацию в тексте 

/ ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

Контрольная 

работа (ауди-

рование) 

1 

энергетические 

проблемы в 

мире; нехватка 

воды;  

4 

изменения 

климата в ис-

торической 

перспективе. 

3 



 
 

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Повсе-

дневная 

жизнь. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество по-

требления. 

4 Повторение: Глагол(неличные формы гла-

гола: инфинитив, причастие II и –ing 

forms) 

Новый материал: Фразы с инфинитивом, 

инфинитив после глагола help, Структуры 

с have + V or V-ing, Междометия. Фразо-

вый глагол to stick 

Словообразование (сокращение слов: 

nightgown- nightie) Синонимы: 

reflect/brood, very/pretty 

Лексика по теме (состояние счастья, удачи, 

оптимисты и пессимисты, судьба, обрете-

ние счастья, создание счастья собственны-

ми руками для других и для себя; семья и 

счастье, дружба и любовь в жизни челове-

ка) 

Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

Самостоятель-

ная жизнь. 

4 

Отношения по-

колений в се-

мье. 

5 

Человек в по-

исках счастья. 

5/1 

Контрольная 

работа (чтение) 

1 

Счастье в по-

нимании раз-

личных сооб-

ществ. 

5 

 Понятие сча-

стья. 

4 

Оптимисты и 

пессимисты 

4 

Проблема вы-

бора. 

4 



 
 

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

–отбирать значимую информацию в тексте 

/ ряде текстов. 

Письмо 



 
 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Совре-

менная 

моло-

дежь 

 

12 Современные 

музыкальные 

стили. 

2 Интерактивный разговорный курс 

Презентации «Великие музыканты Рос-

сии» 

Проектная работа «Музыкальные стили» 

Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

1 

Русские компо-

зиторы: Чай-

ковский, Рах-

манинов. 

1/1 

Контрольная 

работа (говоре-

ние, лексика, 

грамматика) 

1 

Музыкальные 

жанры. 

1 

Моцарт. 1 

Музыкальные 

инструменты. 

2 

Песенное твор-

чество. 

2 



 
 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

–отбирать значимую информацию в тексте 

/ ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 



 
 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Город-

ская и 

сельская 

жизнь 

 

 

 

 

 

10 Развитие горо-

да и регионов. 

2 Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование –Полно и точно восприни-

мать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;–обобщать 

прослушанную информацию и выявлять 

Русские архи-

текторы. 

2 

Микеланджело  2 

Баженов.  2 

Кузнецкий 

мост. 

2 

Здоровье 10 Здоровый об-

раз жизни. 

4 

Правильное 

питание. 

4 

Здоровые и не-

здоровые при-

вычки. 

2 

Научно-

техниче-

ский про-

гресс 

10 Интернет. 3 

Дистанционное 

образование 

4 

Изобретения. 3 

Совре-

менные 

профес-

сии 

 

 

10 Профессии. 4/1 

Контрольная 

работа (пись-

мо) 

1 

Профессии бу-

дущего. 

4 

Ино-

странные 

языки  

10 Развитие языка. 4 

Диалекты. 6 



 
 

факты в соответствии с поставленной за-

дачей/вопросом;–детально понимать не-

сложные аудио- и видеотексты монологи-

ческого и диалогического характера с чет-

ким нормативным произношением в ситу-

ациях повседневного общения. 

Чтение –Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих во-

просов;– использовать изучающее чтение в 

целях полного понимания информации; –

отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо  –Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу;–описывать явления, со-

бытия, излагать факты, выражая свои суж-

дения и чувства; расспрашивать о новостях 

и излагать их в электронном письме лич-

ного характера; –делать выписки из ино-

язычного текста; –выражать письменно 

свое мнение по поводу фактической ин-

формации в рамках изученной тематики;–

строить письменное высказывание на ос-

нове нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содер-

жание и делая выводы. 

11  класс 

Культура 

и искус-

ство 

 

 

 

 

37 Изобразитель-

ные (живопись, 

архитектура,  

скульптура, 

графика) и не 

изобразитель-

ные (музыка, 

театр, кино, 

хореография) 

8 Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-



 
 

виды искусства сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации;–

Собор Василия 

Блаженного. 

Великая Ки-

тайская стена. 

Колизей. 

7/1 

Контрольная 

работа (ауди-

рование) 

1 

Великие музы-

канты России. 

Музыкальные 

стили.  

7 

Архитектура 

Черняховска. 

Архитектурные 

стили нашего 

города. 

7 

Семь чудес 

света 

6 

Страны 

изучаемо-

го языка 

35 Выдающиеся 

личности в ис-

тории стран 

изучаемого 

языка. 

13/1 

Контрольная 

работа (чтение) 

1 

Эволюция че-

ловека. 

7 

Роль женщины 

в истории. 

6/1 

Контрольная 

работа 

(говорение, 

лексика, 

1 



 
 

грамматика) отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Жанна Д’Арк, 

принцесса Ди-

ана, Хилори 

Клинтон. 

5 

Природа 

и эколо-

гия 

 

 

35 Техногенные 

катастрофы; 

лесные пожа-

ры; 

7 

Международ-

ные организа-

ции по защите 

растительного 

и животного 

мира, по реше-

нию экологи-

ческих про-

блем; 

8 

Природные ка-

таклизмы – из-

вержения вул-

канов, ураганы, 

цунами, торна-

до, штормы, 

сходы снежных 

лавин, земле-

трясения; 

10/1 

Контрольная 

работа 

(письмо) 

1 

Возможные 

пути решения 

экологических 

проблем. 

8 

Повсе- 35 Семейные ис- 4 



 
 

дневная 

жизнь 

 

 

 

тории. 

Круг друзей. 4 

Дружба и лю-

бовь. 

5 

Альтернатив-

ные решения, 

создание сча-

стья собствен-

ными руками 

для других и 

для себя. 

7/1 

Контрольная 

работа (ауди-

рование) 

1 

Семья и сча-

стье; достаток 

и счастье; 

дружба и лю-

бовь в жизни 

человека. 

6 

Философия 

счастья у раз-

ных людей. 

5/1 

Контрольная 

работа (чтение) 

1 

Совре-

менная 

моло-

дежь 

10 Молодежные 

субкультуры. 

3 Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

Молодежные 

организации. 

3 

Система цен-

ностей. 

2 

Волонтерство. 2 



 
 

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;–обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; –

отбирать значимую информацию в тексте / 



 
 

ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

письменное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание и 

делая выводы. 

Город-

ская и 

сельская 

жизнь 

 

 

 

 

 

10 Архитектурные 

стили. 

3 Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения 

другого человека;–проводить подготов-

ленное интервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информации;–

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию;–выражать различные чув-

ства (радость, удивление, грусть, заинтере-

сованность, безразличие), используя лек-

сико-грамматические средства языка.    

 Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать инфор-

мацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных 

последствиях; высказывать свою точку 

зрения по широкому спектру тем, поддер-

Виды города. 3 

Архитектура 

моего города. 

4 

Здоровье  12 Современные 

тенденции в 

заботе о здоро-

вье. 

5/1 

Контрольная 

работа 

(говорение, 

лексика, 

грамматика) 

1 

Йога, вегетари-

анство, фитнес. 

5 



 
 

Научно-

техниче-

ский про-

гресс 

10 Робототехника. 8/1 живая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседни-

ка, приводя аргументы за и против; стро-

ить устное высказывание на основе не-

скольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

–Полно и точно воспринимать информа-

цию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях; –обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом;–

детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневно-

го общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентич-

ные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;– 

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации;–

отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;–описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и изла-

гать их в электронном письме личного ха-

рактера; –делать выписки из иноязычного 

текста; –выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;–строить 

Контрольная 

работа 

(письмо) 

1 

Совре-

менные 

профес-

сии  

 

 

 

10 

 

 

Карьера и се-

мья. 

5 

 Успех в про-

фессии. 

5 

  

Ино-

странные 

языки 

10 Молодежный 

сленг. 

6 

Профессио-

нальный язык. 

4 

  






