
Приложение № 1  

к ООП СОО  

Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(углублённый уровень) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования , на основе 

рабочей программы Английский язык. 2-11 классы. Сборник примерных рабочих 

программ. "Звёздный английский, Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. М.: Просвещение, 

2019г. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения учащихся; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 способность самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий, корректировать свои действия; 

 способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

 способность осуществлять смысловое чтение; 

 способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как 



с носителями языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

на уровне среднего общего образования:  

В 10 классе: 

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;  

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.  

 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

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 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…).  

Грамматическая сторона речи 
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;  

• использовать в речи косвенные вопросы; – 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 и эллиптические конструкции;  

• употреблять в речи все виды условных предложений, включая условные 

смешанного типа (Mixed Conditionals);  

• употреблять в речи каузативные предложения;  

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

• употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause), 

герундий, прямые и косвенные дополнения, инфинитивы цели;  

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 

• знание реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 

Компенсаторная компетенция: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получении и приёма информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 



переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов, иллюстраций) и т.д. 

 

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 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 
• распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…);  

• 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…);  

• употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Социокультурная компетенция: 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

 

В 11 классе 

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;  

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.  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

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 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…).  

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 (Complexobject);  

• использовать в речи косвенные вопросы; – использовать в речи фразовые 

глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

• употреблять в речи инверсионные и эллиптические конструкции;  

• употреблять в речи все виды условных предложений, включая условные 

смешанного типа (MixedConditionals);  

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intensifiers, modifiers);  

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

• употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause), 

герундий, прямые и косвенные дополнения, инфинитивы цели;  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone).  

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 



• знание реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 

Компенсаторная компетенция: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получении и приёма информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов, иллюстраций) и т.д. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

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

делового, общения в повседневной жизни; 

 Вести диалог-обмен мнениями; 

 Брать и давать интервью; 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

 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 

• Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на 

академические темы, деловое собрание); 

• Высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь втемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

• Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций. 

Аудирование 

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную 

информацию научно-публицистического типа (лекции, научные выступления); 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 
• Читать с полным пониманием неадаптированную художественную 

литературу на английском языке; 

• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке; 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• Определять замысел автора. 

Письмо 

• Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, 

письмо-жалобу; 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 



• 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 
• распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…);  

• 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. 

 

Социокультурная компетенция: 

• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

 

 

II Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм.  



Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

• Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Объём диалога — 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 2,5—3 минуты. 

 

Монологическая речь 

• Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

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

 

Аудирование 

• Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 



коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для 

чтения: до 800 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текстов для чтения: около 7500 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). Объем текстов для чтения: до 500 слов. 

 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 150—160 

слов, включая адрес; 

• писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200 – 250 слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными 

языками в современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к 

иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для предупреждения 

коммуникативных неудач. 

III Тематическое планирование 

На углубленном уровне на изучение иностранного языка отводится 408 часов (из 

расчета 6 учебных часов в неделю в 10 и 11 классе). 

 

10 класс  

№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Современные профессии 19 



2 Иностранные языки 16 

3 Повседневная жизнь 17 

4 Городская и сельская жизнь 12 

5 Здоровье 24 

6 Современная молодежь 30 

7 Страны изучаемого языка 25 

8 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка 

25 

9 Природа и экология 18 

10 Научно-технический прогресс 

Культура и искусство 

18 

 Всего за год 204 

 

 

11 класс 

№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Современные профессии 20 

2 Иностранные языки 20 

3 Повседневная жизнь 15 

4 Городская и сельская жизнь 15 

5 Здоровье 10 

6 Современная молодежь 40 

7 Страны изучаемого языка 24 

8 Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка 

23 

9 Природа и экология 18 

10 Научно-технический прогресс 

Культура и искусство 

19 



 Всего за год 204 

 


