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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

10-11 класс (базовый и углублённый уровни) 
 

 

1. Планируемые результаты освоения курса английского языка  

(на базовом и углублённом уровнях) 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Английский язык» 

разработаны по годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания 

данного курса. 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы  по английскому языку (базовый и углублённый уровни)  
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы  по английскому языку (базовый и углублённый уровни) 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства). 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы  по английскому  языку (базовый и углублённый уровни) 

 



В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

среднего общего образования (10 класс): 

 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  



Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

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

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  

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

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  



– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время;  

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

 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

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

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками;  

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

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

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

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

эквивалент страдательного залога;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

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

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

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

действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  



– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

Обучающийся 10 класса на углублённом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / 

странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения;  

- соблюдать очередность реплик, восстанавливать разговор в случае сбоя, при 

необходимости уточнять и переспрашивать собеседника;  

- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов;  

 -самостоятельно запрашивать информацию;  

-брать / давать интервью;  

-обсуждать результаты теста-опроса;  

 -приглашать партнера к действию / взаимодействию;  

- выражать согласие / несогласие принять приглашение, объяснять причину отказа;  

-обращаться с просьбой; соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу;  

- высказывать совет, предложение;  

-выражать согласие / несогласие принять совет, предложение; объяснить и обосновать 

причину отказа.  

Говорение. Монологическая речь  
-Выражать свою точку зрения и обосновывать ее;  

-рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы;  

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного с 

опорой на текст / ключевые слова / план, выражая свое отношение к прочитанному / 

услышанному;  

 -кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  

 -рассказывать о своих любимых фильмах и описывать их.  

Аудирование  
- Распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников в ходе 

общения с ними;  

-вербально и невербально реагировать на услышанное;  

 -понимать основное содержание аутентичных аудио текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам;  

 -выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Чтение  
 -Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по 

заданной теме;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста;  

-определять основную мысль / тему текста;  

 -игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;  

 -выбирать нужную / запрашиваемую информацию из текста.  

Письменная речь  
-Заполнять формуляр, анкету;  

-заполнять таблицу по теме;  

- составлять CV / резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка;  

-писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул, в т. ч. с запросом 

информации;  

 -правильно оформлять личное письмо с точки зрения организации текста;  

 -писать электронное письмо с выражением личного мнения;  

-составлять письменный обзор фильма / книги;  

 -составлять план, тезисы устного или письменного высказывания;  



-писать текст в форме личного дневника;  

-использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и обобщать 

необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при поиске 

информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной деятельности в 

виде презентации, реферата и т. д.).  

 -самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  

- использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики;  

-письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский;  

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

калькирование;  

-выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  

- пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач.  

Фонетическая сторона речи  
 -Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);  

-разделять предложения на смысловые группы;  

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
-Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме;  

- с помощью новой лексики описывать различные виды транспорта, виды спорта, способы 

развлечений и любимые занятия, фильмы и книги, склонности и предпочтения в еде, 

проблемы со здоровьем, профессии и виды работы, праздники и фестивали, виды отпуска 

и места его проведения, виды путешествий, экстремальные погодные условия, разные 

типы климата, животных под угрозой, проблемы экологии, современный образ жизни, 

понятие успеха в современном обществе, правонарушения в современном обществе, 

модные тенденции в современном обществе, достижения науки и техники, современные 

технологии;  

- распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, антонимы;  

- распознавать и употреблять в речи интернациональные слова и «ложные друзья 

переводчика»;  

- распознавать и употреблять в речи числительные;  

- употреблять в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения;  

-узнавать в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, 

образованных на их основе продуктивным способом словообразования;  

-использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

-употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  

-употреблять в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями;  

- применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -

able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty,  

-th; отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное 

+ существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 



прилагательное + существительное (hotdog), конверсию (образование существительного 

от неопределенной формы глагола to work – work, образование существительного от 

прилагательного rich – the rich).  

Грамматическая сторона речи  
- Распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- правильный порядок слов в предложении;  

- инверсию в предложении;  

- распространенные и нераспространенные предложения в т. ч. с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It; 

предложения с There + to be;  

- сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, времени, цели, 

места, условия, причины, результата;  

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

- условные предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с использованием 

инверсии: реальные Conditional 1, нереальные Conditional 2, условные предложения 

нереального характера Conditional 3, условные предложения смешанного типа;  

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие, отглагольное 

существительное);  

- инфинитив и герундий после глаголов и предлогов;  

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

предложении;  

- инфинитивные конструкции Complex Object, Complex Subject  

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

Present, Past, Future в сравнении;  

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

каузативные конструкции;  

- определительные придаточные предложения без союза;  

- неопределительные придаточные предложения;  

- наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения;  

- эмфатические конструкции;  

- степени сравнения прилагательных; 

- наречия в правильном порядке в предложении, в т. ч. наречия, выражающие количество 

many / much, few / little, a few \ a little, very, имеющие пространственно-временные 

значения, градуируемые наречия;  

- прямую и косвенную речь;  

- согласование времен в рамках сложного предложения в настоящем и прошедшем 

времени;  

- сослагательное наклонение в конструкции I wish;  

- конструкции used to do smth / would do smth / be used to doing smth.  

 

Обучающийся 10 класса на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 

 

Говорение. Диалогическая речь 

-использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, 

общения в повседневной жизни.  

Говорение. Монологическая речь  



- принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание).  

Аудирование  
-воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно-публицистического типа (лекции, научные выступления).  

Чтение  
-читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке;  

- читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

Письменная речь  
 -писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-жалобу.  

Фонетическая сторона речи  
 -систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Лексическая сторона речи 

 -систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Грамматическая сторона речи  
-систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

среднего общего образования (11 класс): 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  



– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

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

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);  

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  

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

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



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

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

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время;  

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

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

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  



Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками;  

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

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

соответствии со стилем речи;  

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

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

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

эквивалент страдательного залога;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

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

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

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

действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые в стране / 

странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения;  

- выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме;  

-разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без опор;  

-выслушивать сообщение / мнение партнера;  

-выражать согласие / несогласие с мнением партнера и деталями;  

- выражать эмоциональную оценку (сомнение, удивление, радость);  

- делать комплименты.  

Письменная речь  
- Писать отзыв на статью;  

- писать официальное письмо в газету / организацию;  

- делать письменное описание технологических процессов;  

 -писать доклад;  

- писать сочинение с элементами рассуждения (с выражением собственного мнения, за и 

против);  

 -создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, диаграммы;  

 -использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и обобщать 

необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе при поиске 

информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной деятельности в 

виде презентации, реферата и т. д.).  

 -самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  

-использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики;  

- письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский;  



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

калькирование;  

 -выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  

- редактировать иноязычный текст на русском языке;  

- пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач.  

Фонетическая сторона речи  
- Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);  

 -разделять предложения на смысловые группы;  

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
- Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме;  

 - с помощью новой лексики описывать жесты и эмоции, язык тела, характер человека, 

чувства и настроение, физические ощущения, то, как человек и выглядит и говорит, 

рассказывать о дружбе, языках, диалектах и акцентах, описывать виды животных, 

природные катаклизмы, экстремальные виды спорта, виды преступлений, жизнь в 

социуме и социальное благосостояние, проблемы общества, рассказывать о природной 

эволюции, наследственности, генетике и ГМ продуктах, исследовании космоса, 

консервации природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских операциях;  

- употреблять в речи эмоционально окрашенную лексику;  

- употреблять в речи перифраз;  

- использовать в речи устойчивые словосочетания, идиоматические обороты, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей;  

- семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари;  

- систематизировать слова на основе их тематической / лексико-грамматической 

принадлежности;  

-употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  

-употреблять в речи устойчивые словосочетания с do / make, get / go;  

-применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -

able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное + 

существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), прилагательное 

+ существительное (hotdog), конверсию (образование существительного от 

неопределенной формы глагола to work – work, образование существительного от 

прилагательного rich – the rich).  

Грамматическая сторона речи  
- Распознавать и употреблять в речи:  

- наиболее употребительные фразовые глагол, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, в т. ч. исключения;  

- имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем;  

- собирательные имена существительные;  

- нереальные гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, It’s time (high time, 

about time)…; 



- конструкции both…, either \ or…, neither\nor…, either of…, neither of…;  

- конструкции so do I, neither do I;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными уступки;  

- модальные глаголы и их эквиваленты, глаголы состояния;  

- наиболее употребительные предлоги, выражающие направление, время, место действия, 

а также предлоги страдательного залога;  

- действительные и страдательные причастия во всех формах;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в т. ч. их производные), 

вопросительные, относительные местоимения;  

- количественные (включая даты и большие числа, в т. ч. связанные с вариантными 

особенностями английского языка); 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

- Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. делового, 

общения в повседневной жизни.  

Говорение. Монологическая речь 

- Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание).  

Аудирование 

- Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно-публицистического типа (лекции, научные выступления).  

Чтение 

-Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке;  

- читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

Письменная речь 

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

Фонетическая сторона речи 

- Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Лексическая сторона речи 

- Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Грамматическая сторона речи 

- Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

 

 
2. Содержание учебного предмета 

 

Базовый уровень 10-11 класс 

10 класс 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 



группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. 

Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа - билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. Перспективы технического прогресса. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжение образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

11 класс 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. 

Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа - билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 



Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. Перспективы технического прогресса. Генно-

модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект  

технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к 

безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжение образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Углубленный уровень  10-11 класс 

10 класс 

 

Повседневная жизнь. Семья, друзья, интересы, увлечения. Сфера чувств и эмоций. 

Характер человека. Роль семьи в жизни человека. Моя семья. Мои взаимоотношения с 

семьей. Как избежать опасности дома? Семейные праздники и традиции в разных 

культурах. Твой любимый праздник. Традиции празднования в твоей семье. Праздники и 

фестивали. Разные виды магазинов. Реклама – двигатель торговли. Деньги и банки. 

Разные виды транспорта. Преимущества и недостатки разных видов транспорта. Твой 

любимый вид транспорта. Пора в поездку. Разные виды путешествий и отдыха. 

Здоровье. Болезни и их лечение. Профессия врача. Здоровый образ жизни. Здоровое и 

вредное питание. Аллергия на разные продукты. Питание вегетарианцев. Индивидуальные 

предпочтения в питании. Рестораны и кафе. Стоит ли ужинать дома? Технология 

приготовления пищи. Мой кулинарный рецепт. 

Спорт. Спорт в жизни молодежи. Известные международные спортивные соревнования. 

Разные виды спорта. Экстремальный спорт. Важность спорта в нашей жизни. Мой 

любимый вид спорта. Спортивное соревнование, в котором я участвовал или смотрел. 

Городская и сельская жизнь. Качество жизни в большом городе и деревне: 

преимущества и недостатки. Городская инфраструктура. Социальная среда в городе и 

деревне. Проблемы современной жизни. Социальные проблемы и благосостояние. Права 

человека. Преступление и наказание. Как снизить уровень преступности. 

Научно-технический прогресс. Потенциал науки. Исследование космоса. Современные 

технологии в нашей жизни. Роль технологий в моей жизни. Мобильные телефоны и 

компьютеры в нашей жизни. Насколько я компьютерно грамотен. 

Природа и экология. Естественная эволюция. Проблемы развития современной 

цивилизации. Защита окружающей среды. Проблемы окружающей среды. Наши 

энергетические ресурсы. Эко-туризм. Стихийные бедствия. Виды климата. Погода в 

разных частях мира. Четыре сезона: у природы нет плохой погоды. Мой любимый сезон. 

Дикая природа и животные в опасности. Исчезающие виды. Питомцы. Позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе. Животные для развлечения (зоопарк, цирк). 

Человек в ответе за окружающую среду. Глобальное потепление. Экологические 

проблемы. Уникальные памятники природы. Вулканы. 

Современная молодежь. Роль молодежи в современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Формы общения молодежи: международные фестивали, молодежные 

движения, общение через Интернет, социальные сети. Досуг молодежи. Грани 

современной жизни подростков. В поход по магазинам. Одежда и характер. Мода в жизни 



подростка. Мир развлечений. Свободное время. Различные хобби в современном мире. 

Профессии. Образование и карьера. Школьная жизнь в России и англоязычных странах. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Моя будущая профессия. Современный 

мир профессий. Необычные профессии. Требования к различным работам. Сильные и 

слабые стороны разных профессий. 

Страны изучаемого языка. Англоязычные страны и родная страна. Их культура и 

достопримечательности: крупные города, культурные объекты и т. д. Великие 

исторические события прошлого и современности. Вклад известных людей в развитие 

мировой культуры. Национальные традиции и праздники. Национальные праздники 

России и Великобритании. Британская кухня. Русская кухня. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Преимущества и недостатки 

туризма. Какие достопримечательности есть в твоем городе?  Экскурсия по Оксфорду. 

Зачем нужно сохранять всемирное наследие? Как сохранять объекты культурного 

наследия? 

Иностранные языки. Роль изучаемого иностранного языка в различных профессиях. 

Филология как сфера профессиональной деятельности. Возможности и перспективы 

продолжения образования в высшей школе. Важность владения несколькими 

иностранными языками в современном поликультурном мире. Культура и искусство. 

Искусство кино. Разные жанры фильмов. Мой любимый актер. Отзыв о фильме. Твое 

хобби. Как ты любишь проводить свободное время. Живопись и изобразительное 

искусство. Мой любимый художник и описание его картины. Великие художественные 

галереи мира. Мир музыки и ее роль в нашей жизни. Музыкальные жанры и инструменты. 

Мой любимый музыкальный исполнитель. 

 

11 класс 

Повседневная жизнь. Семья, друзья, интересы, увлечения. Сфера чувств и эмоций. 

Характер человека. Роль семьи в жизни человека. Моя семья. Мои взаимоотношения с 

семьей. Как избежать опасности дома? Семейные праздники и традиции в разных 

культурах. Твой любимый праздник. Традиции празднования в твоей семье. Праздники и 

фестивали. Разные виды магазинов. Реклама – двигатель торговли. Деньги и банки. 

Разные виды транспорта. Преимущества и недостатки разных видов транспорта. Твой 

любимый вид транспорта. Пора в поездку. Разные виды путешествий и отдыха. 

Здоровье. Болезни и их лечение. Профессия врача. Здоровый образ жизни. Здоровое и 

вредное питание. Аллергия на разные продукты. Питание вегетарианцев. Индивидуальные 

предпочтения в питании. Рестораны и кафе. Стоит ли ужинать дома? Технология 

приготовления пищи. Мой кулинарный рецепт. 

Спорт. Спорт в жизни молодежи. Известные международные спортивные соревнования. 

Разные виды спорта. Экстремальный спорт. Важность спорта в нашей жизни. Мой 

любимый вид спорта. Спортивное соревнование, в котором я участвовал или смотрел. 

Городская и сельская жизнь. Качество жизни в большом городе и деревне: 

преимущества и недостатки. Городская инфраструктура. Социальная среда в городе и 

деревне. Проблемы современной жизни. Социальные проблемы и благосостояние. Права 

человека. Преступление и наказание. Как снизить уровень преступности. 

Научно-технический прогресс. Потенциал науки. Исследование космоса. Современные 

технологии в нашей жизни. Роль технологий в моей жизни. Мобильные телефоны и 

компьютеры в нашей жизни. Насколько я компьютерно грамотен. 

Природа и экология. Естественная эволюция. Проблемы развития современной 

цивилизации. Защита окружающей среды. Проблемы окружающей среды. Наши 

энергетические ресурсы. Эко-туризм. Стихийные бедствия. Виды климата. Погода в 

разных частях мира. Четыре сезона: у природы нет плохой погоды. Мой любимый сезон. 

Дикая природа и животные в опасности. Исчезающие виды. Питомцы. Позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе. Животные для развлечения (зоопарк, цирк). 



Человек в ответе за окружающую среду. Глобальное потепление. Экологические 

проблемы. Уникальные памятники природы. Вулканы. 

Современная молодежь. Роль молодежи в современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Формы общения молодежи: международные фестивали, молодежные 

движения, общение через Интернет, социальные сети. Досуг молодежи. Грани 

современной жизни подростков. В поход по магазинам. Одежда и характер. Мода в жизни 

подростка. Мир развлечений. Свободное время. Различные хобби в современном мире. 

Профессии. Образование и карьера. Школьная жизнь в России и англоязычных странах. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Моя будущая профессия. Современный 

мир профессий. Необычные профессии. Требования к различным работам. Сильные и 

слабые стороны разных профессий. 

Страны изучаемого языка. Англоязычные страны и родная страна. Их культура и 

достопримечательности: крупные города, культурные объекты и т. д. Великие 

исторические события прошлого и современности. Вклад известных людей в развитие 

мировой культуры. Национальные традиции и праздники. Национальные праздники 

России и Великобритании. Британская кухня. Русская кухня. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Преимущества и недостатки 

туризма. Какие достопримечательности есть в твоем городе?  Экскурсия по Оксфорду. 

Зачем нужно сохранять всемирное наследие? Как сохранять объекты культурного 

наследия? 

Иностранные языки. Роль изучаемого иностранного языка в различных профессиях. 

Филология как сфера профессиональной деятельности. Возможности и перспективы 

продолжения образования в высшей школе. Важность владения несколькими 

иностранными языками в современном поликультурном мире. Культура и искусство. 

Искусство кино. Разные жанры фильмов. Мой любимый актер. Отзыв о фильме. Твое 

хобби. Как ты любишь проводить свободное время. Живопись и изобразительное 

искусство. Мой любимый художник и описание его картины. Великие художественные 

галереи мира. Мир музыки и ее роль в нашей жизни. Музыкальные жанры и инструменты. 

Мой любимый музыкальный исполнитель. 

 

3. Тематическое планирование 

Базовый  уровень 10-11 класс 

10 КЛАСС (102) 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Семейные 

взаимоотношения  

13 Контрольная № 1. Входящий срез 

знаний 

2 Раздел 2. Жизнь и деньги  14 Контрольная работа №2 по 

разделам: «Семейные 

взаимоотношения». «Жизнь и 

деньги». 

3 Раздел 3.Общение в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми  

13  

4 Раздел 4. Природа и 

экология  

8 Контрольная работа № 3 по 

разделам: «Общение в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми». «Природа 

и экология». 

5 Раздел 5. Путешествие 14  



по своей стране и за 

рубежом 

6 Раздел 6. Здоровье и 

забота о нём  

15 Контрольная работа № 4 по 

разделам: «Путешествие по своей 

стране и за рубежом», «Здоровье и 

забота о нём» 

7 Раздел 7.Молодёжь в 

современном обществе: 

досуг молодёжи  

12 Контрольная работа № 5 по разделу: 

«Молодёжь в современном 

обществе: досуг молодёжи» 

8 Раздел 8. Научно-

технический прогресс  

13 Контрольная работа №6 «Итоговый 

срез знаний». 

Всего: контрольных работ – 6 

 

11 КЛАСС (102) 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Вводный курс Летние 
каникулы 

 

2  

2 Раздел  1.  

Взаимоотношения 

13 Контрольная № 1. Входящий срез 

знаний 

3 Раздел 2. Трудные 

ситуации  

13 Контрольная работа № 2 по 

разделам: «Взаимоотношения», 

«Трудные ситуации» 

4 Раздел 3. 

Ответственность  

13 Контрольная работа № 3 по 

разделу: «Ответственность» 

5 Раздел 4. Опасность  10  

6 Раздел 5. Кто мы?  11  

7 Раздел 6. Общение  14 Контрольная работа № 4 по 

разделам: «Опасность», «кто мы?», 

«Общение» 

8 Раздел 7. Наше будущее  11  

9 Раздел 8. Путешествия  15 Контрольная работа №5 

«Итоговый срез знаний». 
Всего: контрольных работ – 5 

 

 

Углубленный  уровень 10-11 класс 

10 КЛАСС (204) 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Повторение 

грамматического 

материала  

5 Контрольная № 1. Входящий срез 

знаний 

2 Раздел 2. Спорт и 

развлечения    

26   

3  Раздел 3. Еда, здоровье 

и безопасность.  

29  Контрольная работа №2 по 

разделам «Спорт и развлечения. 

Еда, здоровье и безопасность» 

4 Раздел 4.  Время 41  Контрольная работа№3 по теме 



путешествий   «Время путешествий.» 

5 Раздел 5. Вопросы 

экологии окружающей 

среды   

58  Контрольная работа №4 по теме 

«Вопросы экологии» 

6  Раздел 6. Современная 

жизнь 

 45  Контрольная работа №5 

«Современная жизнь». 

Контрольная работа №6 

«Итоговый срез знаний» 
Всего: контрольных работ – 6 

 

11 КЛАСС (204) 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Общение  45  Контрольная № 1. Входящий срез 

знаний, Контрольная работа №2 по 

теме «Язык Общения» 
2 Раздел 2. Испытания и 

трудности 

36  Контрольная работа №3 по теме 

««Испытания и трудности»» 
3 Раздел 3. Права Человека 

и Общество 

27  Контрольная работа №4 по теме 

«Права Человека и Общество» 

 
4  Раздел 4. Эволюция. 

Выживание  
41  Контрольная работа №5 по теме 

«Эволюция. Выживание» 
5 Раздел 5. Сложный выбор 57 Контрольная работа №6 по теме 

«Сложный выбор», Контрольная 

работа №7 «Итоговая 

промежуточная аттестация» 
Всего: контрольных работ – 7 
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