
 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденной  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О 

введении в действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Примерныхпрограммы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

  Просвещение, 2015 

 

Цели, задачи учебного предмета «Второй иностранный язык «английский»  

являются:         
Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

    языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

    речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

    основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

    умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

    языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

    новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

    общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

    навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

    социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

    специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

    речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

    выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

    компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения  

    в         условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

    информации; 

    учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

    умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

    странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

    областях знания. 

•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному     

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 



самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование гражданских качеств. 

 

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися об- 

щеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому 

языку)(уровень В 2). Этот уровень дает возможность выпускникам старшей школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на высшей ступени 

учебных заведений и для дальнейшего самообразования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Второй иностранный язык 

«английский» 

Иностранный язык « английский» входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

       - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе- 

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

      -   многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко- 

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

      -  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение вторым иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. 



Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение второму иностранному языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в средней школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в старшей  школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес и намечается 

профориентационный вектор. 

В старшей школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, профилизации, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных).  Все это позволяет расширить связи французского языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, входе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. 

 

Описание места учебного предмета «Второй иностранный язык «английский»  в 

учебном плане. 

Количество часов для обязательного изучения иностранного 

языка в 10–11  классах на общеобразовательном уровне  распределено  следующим 

образом: 

 

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол -во 

часов  

10 34 3 102 

11 34 3 102 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык «английский» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебно-методические комплекты для 10  класса обеспечивают 

достижение требований ФГОС по формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

• наличие мотивации к изучению иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• наличие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• наличие общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в старшей школе включают 

следующие умения: 

• самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые  задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и 

вносить, если это необходимо, в неѐ коррективы; 

• оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью еѐ 

дальнейшего совершенствования; • рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

• вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения. 

 

Предметные результаты 

I. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

Реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Техника устного рассказа: организовать своѐ монологическое высказывание по заранее 

составленному плану, соблюдая логику изложения и трѐхчастную структуру 

высказывания 

(введение, основная часть, заключение), контролировать продолжительность рассказа, 

уточнять и расширять сообщѐнную информацию при ответе на дополнительные вопросы, 

обеспечить своей речи интерактивный характер и обращѐнность. 

Техника ситуативного диалога: выбрать адекватную форму речевого поведения в 

заданной ситуации, реализуя требуемые речевые акты (приветствие, представление, 

запрос ин- 

формации, отказ, одобрение, возмущение и т. д.) и используя необходимые средства связи 

реплик; контролировать продолжительность интеракции; обеспечить своей речи 

интерактивный характер и обращѐнность. 

Устный комментарий иконографического документа: 

описать языковыми средствами графическую информацию (картинка, фотография, 

реклама, инфографика), объяснить своѐ понимание этой информации, соблюсти логику 

изложения и трѐхчастную структуру высказывания (введение, основная часть, 

заключение), контролировать продолжительность комментария, уточнять и расширять 

сообщѐнную информацию при ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи 

интерактивный характер и обращѐнность. 

Техника устного рассуждения: организовать своѐ монологическое высказывание по 

заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трѐхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение); во введении отметить актуальность 

и дискуссионность обсуждаемой темы; 



в основной части представить аргументы за и против, сформулировать собственную 

позицию, проиллюстрировав еѐ примерами; контролировать продолжительность рассказа, 

уточнять и расширять сообщѐнную информацию при ответе на 

дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 

обращѐнность. 

 

Перекодирование диалога в монолог: прослушать диалог 

и составить его событийный сценарий, переработать этот сценарий в соответствии с 

требованиями монологической формы общения, ввести описание ситуации (время и 

пространство) 

и поведенческих характеристик участников перекодируемого диалога, контролировать 

продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщѐнную информацию при ответе 

на 

дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 

обращѐнность. 

 

Понимание устного текста 

• Определять тему/ситуацию, прогнозировать содержание устнопорождаемого речевого 

произведения, выделять основное содержание, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность событий/фактов аутентичных аудио- и видео-текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/рассуждение/дискуссия/реклама/интервью). 

• Конспектировать звучащий текст, записывая ключевые слова, средства текстовой связи, 

последовательность событий, основные мысли, заполняя предложенные таблицы и схемы, 

восстанавливая пропущенные в транскрипции реплики и слова. 

• Анализировать звучащий текст, отмечая паузы, движение мелодии, фиксируя 

произнесение/непроизнесение «e» беглого, отмечая реализванные связывания. 

• Записывать свою речь, имитируя мелодию. ритм и темп речи говорящих. 

Чтение 

Владеть техникой зрительно-смысловой обработки текста: быстрое просмотровое чтение 

(по диагонали, зигзагом. скачком и пр.) в сочетании с традиционной техникой 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения. 

Принципы подбора материала для отработки техники чтения: 

Тип текста, определяемый в соответствии с решаемой автором задачей: 

• повествовательный; 

• описательный; 

• информативный; 

• текст-толкование/объяснение; 

• текст-рассуждение . 

Жанровая принадлежность: 

• художественная литература (отрывки из романа, автобиографии, детектива, научной 

фантастики, рассказ, эссе); 

• журналистика (информационная статья, заметка, отчѐт, 

интервью, репортаж, научно-популярная статья, рецензия, обзорная статья, письма 

читателей, юмор); 

• иконографика (реклама, фотография, картинка, картина, афиша, инфографика; таблица. 

схема, диаграмма); 

• песня. 

Письменная речь 

Владеть техникой продуцирования текстов 5 типов: сообщений, объяснений, 

аргументаций, повествований, описаний: 

• вести неофициальную переписку (писать открытки, письма, записки) с учѐтом 

английской культурной традиции; 

• делать записи в личном дневнике; 



• создавать повествовательный текст в виде рассказа от 1-го или 3-го лица: 

употребляя разные времена; соблюдая или нарушая хронологию событий; начиная или 

завершая предложенную историю; выражая своѐ отношение к событию; 

• составлять подписи к картинкам; 

• описывать происшествие; 

• писать заметку; 

• выражать своѐ мнение о предмете обсуждения; 

• строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов за и против, 

приводя убедительные примеры; 

• готовить письменные вопросы для анкеты, писать письма 

в защиту и против обсуждаемого вопроса, представлять выводы проведѐнного 

анкетирования; 

• систематизировать результаты проектной работы. 

Медиация устная и письменная 

• Находить русские эквиваленты английских лексических 

и фразеологических единиц и выражений. 

• Переводить на русский язык: 

предложения с лексическими и грамматическими особенностями английского языка; 

отрывки из изучаемых текстов. 

• Переводить на французский язык монологический и диалогический тексты по изучаемой 

теме. 

Языковая компетенция 

Фонетическая компетенция: 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

• соблюдение акцентно-мелодических особенностей коммуникативных типов 

высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, восклицательное, 

импликативное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• владение орфоэпической нормой современного английского языка 

• владение чтением вслух; 

• соблюдение фоностилистической вариативности в зависимости от ситуации общения: 

официальное, стандартное и небрежное/фамильярное произношение. 

Лексическая и семантическая компетенции: 

Знать словарный состав текста и способы выражения определѐнных значений, а также 

уметь: 

• распознавать морфологический состав слов; 

• определять значения наиболее частотных префиксов и суффиксов; 

• использовать основные способы словообразования разных частей речи; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические и фразеологические единицы; 

• распознавать явление многозначности лексических единиц; 

• различать паронимы; 

• соблюдать лексическую и фразеологическую сочетаемость слов; 

• использовать в речи синонимы, антонимы; 

• различать семантически близкие, но не тождественные лексические единицы; 

• перефразировать предложения. 

Грамматическая компетенция 

• Определять части речи (имена существительные, артикли, местоименные 

прилагательные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, местоимения, 

наречия, предлоги, союзы, междометия) в английском языке. 

• Использовать в речи: 

морфологические формы разных частей речи; 

особенности английского порядка слов; основные модели простых предложений (по цели 

высказывания и по структуре); основные типы сложносочинѐнных, бессоюзных и 

сложноподчинѐнных предложений; 



синтаксические эквиваленты (инфинитив/отглагольное имя/неличная форма 

глагола/придаточное предложение). 

Орфографическая компетенция 

Распознавать и изображать на письме: 

• лексические единицы, взятые из текстов и упражнений; 

• грамматические формы (глаголов, местоимений, прилагательных…); 

• диакритические знаки в изучаемых словах. 

Социокультурная/межкультурная компетенция 

Уметь применять в ситуациях формального и неформального общения полученные при 

изучении разных предметов сведения о национально-культурных сходствах и различиях 

между страной/странами изучаемого языка и своей страной, такие, как: 

• географическое положение стран, их административное и  политическое устройство, 

государственная символика, исторические и культурные события, выдающиеся 

представители 

науки и искусства; 

• образ жизни и быт народа, праздники, традиции, культурные ценности и стереотипы; 

• особенности национального характера; 

• речевое и неречевое поведение, включая этикет, т. е. правила поведения, касающиеся 

внешнего проявления отношения  к людям (формы обращения и приветствий, поведение с 

окружающими…) и организующие жизнь общества; 

• место и роль двух языков в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

Использовать при нехватке языковых средств: 

• контекстуальную догадку; 

• переспрос; 

• словарные замены; 

• жесты и мимику. 

 

В результате изучения предмета «Второй иностранный язык «английский»   на 

общеобразовательном уровне выпускник должен  овладеть следующими учебно-

универсальными действиями: 

•    выражаться на заданную тему в рамках владения новыми лексическими единицами, 

связанных с тематикой  «Семейные отношения», «Путешествия», «Отдых», «Здоровье», 

«Образование в  США», «Загрязнение окружающей среды», в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

•    понимать и анализировать значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

•   понимать и систематизировать страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный  опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

В области говорения 

•    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения ; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 



•    рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

 В области аудирования 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 В области чтения 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

В области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; писать рассказ по картинкам, сочинение –рассуждение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном    мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

 

В результате изучения предмета «Второй иностранный язык «английский»  у 

учащегося должны сформироваться:  

 учебные действия и умения практического характера - свободно читать, понимать 

и анализировать научный, публицистический и художественный тексты, ставить и 

выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, 

анализу и интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности, писать сочинения объемом до 250 печатных знаков , выполнять 

информационные проекты;  

 учебные действия и умения интеллектуального характера осуществлять 

логические операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, 

синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 

причинноследственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и 

доказывать их;  

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование 

технических и информационных ресурсов, отбирать средства достижения 

поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную полемику, 



умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, определять границы собственной компетентности. 

 готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное пространство 

человечества: знание и понимание особенностей национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основ семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурной сфере; 

  готовность к освоению научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. коммуникативной 

компетентности готовность получать в диалоге необходимую информацию, 

представлять свою точку зрения в диалоге на основе уважительного отношения к 

другим людям;  

 готовность к социальному взаимодействию и способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей; готовности к разрешению проблем 

готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и 

разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей 

деятельности, принимать ответственные решения в той или иной ситуации и 

обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь;  

 готовность к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма 

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, освоению и 

грамотному применению технологий. 

  способность анализировать информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, 

создавать и изменять информационные объекты, взаимодействовать с другими 

людьми с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

принимать осознанные решения на основе критически осмысленной информации.  

 готовности к самообразованию способность выявлять пробелы в своих знаниях и 

умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и 

извлекать информацию различных источников на любых носителях, 

обеспечивающей способность гибко изменять свою профессиональную 

квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для 

решения поставленной задачи.  

 

 

В качестве форм текущего контроля знаний, умений и навыков 

1.  Письменные тестирования и проверочные работы.  

2.  Контроль навыков устной и письменной речи: чтение, аудирование, письмо, монолог,    

     диалог.  



3.  Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

4.  Progress Check/Modular Test / Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий  

    (Test   Booklet). 

 

Основное содержание  учебного предмета «Второй иностранный язык «английский»   
 

Предметное содержание речи 

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

 бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

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

 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, 

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

Развитие умений: 

      •      участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

      •      осуществлять запрос информации, 

      •      обращаться за разъяснениями, 

      •      выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

             обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

        Развитие умений: 

        •     делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

        •     кратко передавать содержание полученной информации; 

        •     рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

        •      рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

        -     понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

        -     выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор- 

мационной рекламе; 

        -     относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

        Развитие умений: 

        •     отделять главную информацию от второстепенной; 

        •     выявлять наиболее значимые факты; 

        •     определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

       -      ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

       -      изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

       -      просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

       Развитие умений: 

       •      выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

      •      предвосхищать возможные события/факты; 

      •       раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

      •      понимать аргументацию; 

      •      извлекать необходимую/интересующую информацию; 

      •      определять свое отношение к прочитанному. 

 

 Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

 догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

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

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на французском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

 
 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

       •     социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

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

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые  могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

       •     межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

 на французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

 возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

       •      необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

       •      необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

 ситуациях повседневного общения; 

       •      формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

французским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; 

 навыков использования словаре 



 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация 

знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и 

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

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нулевого артиклей, имѐн существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование  в 10 классе 
 

Раздел и темы Кол-во 

часов 

Учебные действия  

Раздел  1.  Сильные узы. 

Молодежь в современном обществе.  

 

Темы: 

Знакомство  

Занятия подростков 

Повседневная жизнь 

Отношения подростков. 

Межличностные отношения с друзьями 

Молодежь в современном обществе 

Долой дискриминацию. Досуг молодежи. 

Природа и экология.. Научно-технический прогресс.  

 

12 Аудирование:  

слушать и понимать небольшие  аутентичные тексты о занятиях 

подростков в свободное от учѐбы время, о  характеристике 

личностных качеств подростков, молодѐжной моде,  экологических 

проблемах (вторичная переработка продуктов жизнедеятельности  

человека). 

Чтение:  

ознакомительное, изучающее, поисковое  чтение аутентичных текстов 

о жизни  подростков в нашей стране и странах  изучаемого языка. 

Письмо: 

писать письмо личного характера о своей  

семье, увлечениях, друзьях, планах на 

будущее в форме, принятой в стране  

изучаемого языка. Составлять тезисы устного  высказывания. 

 

Монологическая речь:  

рассказывать о себе, о своих друзьях, планах  

на будущее. Высказывать своѐ мнение о экологических проблемах 

  

Диалогическая речь:  

вести беседу, используя оценочные  суждения о характере человека,  

молодѐжной моде, экологических  проблемах с применением 

идиоматических выражений. 



Раздел 2 . Молодежь в современном обществе.  

 

Темы:  

Молодые потребители.  

Повседневная жизнь семьи, ее доход,  распределение 

обязанностей 

Занятия в свободное время.   

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций 

Спортивные события в Великобритании. 

Посещение спортивных кружков. 

Знаменитые спортсмены России 

Путешествие по своей стране 

Правильно ли ты распоряжаешься деньгами?  

Свежий воздух дома.  

Жизнь и увлечения. 

 

12 Аудирование: 

слушать и понимать высказывания в записи  

об умении  подростков зарабатывать и тратить деньги ; о спортивных 

соревнованиях в Великобритании, о проблемах загрязнения  

атмосферы. 

 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, 

отрывки из  

художественных произведений с извлечением  

частичной и полной информации. 

 

Письмо:  

писать короткие сообщения, составлять  

анкеты, анализировать результаты   

анкетирования, писать письмо личного характера 

 

Монологическая речь: высказывать мнение о проблемах частичной 

занятости подростков и о том, куда они тратят  заработанные деньги. 

 

Диалогическая речь:  

рассуждать в рамках изучаемой тематики о  проблемах заработка 

подростков и  реализации заработанных денег, обсуждать  занятия  

подростков в свободное время,  беседовать о спорте. 

 



Раздел  3. Школьные дни и работа   

 

Темы:  

Школы и школьная жизнь.  

Общение в семье и в школе.  

Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой 

деятельности. 

Работа.  

Образование США.  

Возможности продолжения образования в высшей 

школе 

Жилищные и бытовые условия проживания в 

сельской местности 

Школьные дни и работа. 

 

12 Аудирование:     понимать небольшие  

аутентичные тексты, короткие диалоги,  

высказывания об образовании, типах школ и  школьной жизни в 

странах изучаемого языка. 

 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-популярные и 

художественные тексты по изучаемой теме с извлечением частичной и 

полной информации. 

 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе, 

научно-популярную статью о вымирающих животных. 

 

Монологическая речь:  

рассказывать о школе и школьной жизни,  

планах на летние каникулы; делать рекламу  своей школы. 

 

Диалогическая речь:  

брать/давать интервью  во время поиска  работы, сообщать новости, и 

реагировать на них, запрашивать информацию  

и выражать желание/намерение 



Раздел  4. Земля в опасности. Природа и экология, 

научно-технических прогресс.  

 

Темы: 

Защита окружающей среды.  

Природа и экология. Проблемы защиты окружающей 

среды. Здоровье и забота о нем. 

Межличностные отношения. Общение в семье и 

школе.  

Природа и экология. Научно-технический прогресс 

Коралловые рифы Австралии.   

Путешествие по Волге. Путешествие по своей стране 

его планирование и организация. Места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

Земля в опасности.  

 

Активизация умений написания эссе «за и против». 

Развитие навыков написание личного письма.  

 

12 

Аудирование: слушать и понимать сообщения 

об охране окружающей среды, о погоде. 

 

Чтение: читать научно-популярные тексты  

на экологические темы. 

 

Письмо: составлять анкету, написать 

неофициальное (личное) письмо, эссе,  

совет туристу на экологическую тему. 

 

Монологическая речь:  

рассказывать о личной роли в проектах по защите окружающей среды;  

о формировании экосознания школьников в родном городе и школе,  

о планах своей школы в рамках продвижения экологических проектов. 

 

Диалогическая речь:  

брать/давать интервью  во время путешествия  по своей стране, 

сообщать новости, и реагировать на них, запрашивать информацию  

и выражать желание/намерение 



Раздел  5. Праздники.  

Темы:  

«Прекрасный Непал» - «Путешествия».    

Путешествие за рубежом. Каникулы.  

Путешествие по стране, его планирование и 

организация, места и условия проживания  

Путешествие по стране 

Страна изучаемого языка. Путешествие за рубежом, 

осмотр достопримечательностей 

География. Погода.  

Природа и экология, научно-технический прогресс 

 

 

12 

Аудирование:  

слушать и понимать тексты о  путешествиях и проблемах, связанных с 

ними,о погоде во время  отпуска. 

 

Чтение:  читать аутентичные тексты  

(ознакомительное, изучающее, поисковое  чтение) по изучаемой теме. 

Делать описание приобретѐнного  положительного и негативного 

опыта во время путешествий. 

 

Письмо: составлять анкету, написать 

неофициальное (личное) письмо, эссе,  

совет туристу по поводу выбора места отдыха, страны, отеля и т.п.. 

 

Диалогическая речь:  

обсуждать проблемы, связанные с 

путешествиями и  проведением каникул (с применением аутентичных 

фраз и  идиоматических выражений). 

 

Монологическая речь:  

рассказывать о  каникулах, о путешествиях, о событиях в  личной 

жизни, связанных с отпуском 



Раздел 6.  Еда и здоровье.  

 

Темы:  

Радуга еды.  

Здоровье и забота о нем. 

Подростковая диета и здоровье.  

Путешествие за рубежом, страна изучаемого языка 

Наука. «Зубы».  Медицинские услуги 

Органическое земледелие. 

Праздники  

 

Написание доклада. Доклад и официальное письмо. 

  

 

12 

 

Аудирование:  

слушать и понимать тексты о  путешествиях и проблемах, связанных с 

ними, о погоде во время  отпуска. 

 

Чтение: ознакомительное, изучающее и  

чтение с полным понимание текстов о  здоровом питании, о важности 

иметь здоровые зубы.  

 

Письмо: составлять меню. Написать  доклад/ заметку о празднике в 

нашей стране. 

 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в Шотландии 

национального праздника «Burns Night» и об одном из праздников с 

традиционными кушаньями в России. 

 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о здоровье 

собеседника, о проблемах  здорового питания и приготовления пищи 

и поддерживать беседу на эти темы. 



Раздел 7.  Давайте повеселимся. 

 

Темы: 

Досуг молодежи. Подростки сегодня – поколение с 

квадратными глазами?  

Межличностные отношения в семье и школе 

Обзор программы ТВ.  

Досуг молодежи. 

Экология : Бумага.  

Путешествие по всей стране, его планирование и 

организация. Балет в Большом театре 

 

 

Написание рецензии на фильм, пьесу. 

 

12 

 

Аудирование:  

слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о 

спектаклях 

и представлениях, об электронной музык 

 

Чтение: 

читать аутентичные  тексты по теме с извлечением запрашиваемой 

информации. 

 

Письмо: написать короткую статью о композиторе, (рецензию на 

пьесу), об одной из  достопримечательностей в нашей стране, о себе 

как одном из персонажей романа. 

Монологическая речь: рассказывать о видах развлечений, о 

спектаклях, о музее Madame  Tussauds в Лондоне 

 

Диалогическая речь: принимать /отклонять  

приглашение, выражать своѐ мнение  и  

интересоваться мнением собеседника о спектакле, 

рекомендовать посмотреть фильм, прочитать книгу. 



Раздел  8. Технологии. 

Темы: 

Технические новинки. Три вещи без которых я не 

могу прожить. Технологии 

Молодежь в современном обществе. 

Электрооборудование и проблемы.   

Лучшие изобретения Британцев.  

Нагревание вещей.   

Природа и экология. Научно – технический прогресс 

«Альтернативная Энергия».  «Космос» 

 

 

«Мобильные телефоны в школе». Эссе-высказывание 

своего мнения.  

Совершенствование навыков письма. Написание 

сочинения - высказывание своего мнения. 

 

 

18 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о развитии 

современных технологий, изобретениях, альтернативной энергии. 

 

Чтение: читать  прагматические и научно-популярные тексты о 

достижениях и проблемах  в области высоких технологий, о научных 

открытиях, об использовании альтернативной энергии. 

 

Письмо: написать статью, электронное письмо о важном изобретении 

или технической новинке, об изобретателе, о разных видах 

термометров. Написать аргументированное эссе.  

 

Диалогическая речь: выражать своѐ мнение о научно-технических  

достижениях и существующих в этой области проблемах.  

 

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в науке и 

технике в Великобритании и России, об альтернативной энергии. 

 

 



Тематическое планирование  11 класс 
 

Раздел, тема урока Кол-во 

 

Учебные действия 

РАЗДЕЛ 1.      Взаимоотношения.  Семья. 

Общение в семье.   

 

Темы: 

Родственные узы.  Моя семья. 

Взаимоотношения.  

Конфликты в семье. 

Описание внешности человека. 

Культуроведение / История:  Многонациональная 

Британия.  

Экология.  Охрана окружающей среды. 

 

    12 Аудирование:  

слушать и понимать небольшие  

аутентичные тексты. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Аудирование с извлечением  основной 

информации.  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с услышанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Чтение. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких писем. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки. 

Письмо: Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм глагола, 

заполнение пропусков правильными фразами и словами, написание личного 

письма, выполнение грамматических упражнений. Написание короткой 

статьи в журнал. 

Говорение.  

Монологическое высказывание по теме проекта «Моя семья» 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 .  Было бы желание...   

 

Темы:  

Межличностные отношения с друзьями, Здоровый 

образ жизни. 

Стресс и здоровье. Выход из стрессовых ситуаций 

Мои друзья. 

Межличностные отношения с друзьями. 

Культуроведение .  Детская психологическая 

помощь. Телефон доверия.   

Наука, экология : упаковка. 

 

   

    12 

 

Аудирование: 

Восприятие текста на слух. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

 

Чтение: 

Чтение с пониманием основного содержания текста.  

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов.  

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарѐм, 

высказывание на основе прочитанного.  

 

Письмо: 

Написание электронного письма. 

Написание  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Придаточные определительные предложения цели, результата, причины. 

Выполнение тренировочных упражнений. Написание письма 

неофициального стиля по плану с опорой на образец 

 

Говорение: 

Монологическое высказывание.  Высказывание на основе прочитанного, 

поведение в стрессовых ситуациях. Краткое высказывание о  событиях на 

основе услышанного.   

Диалогическое высказывание : Драматизация диалога 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  Ответственность.  

 

Темы: 

Повседневная жизнь, преступление и наказание, 

права и обязанности. Ответственность.  

Культуроведение. «Статуя Свободы»  

Метапредметные связи. «Мои права». 

Экология. Заботишься ли ты об охране окружающей 

среды? 

 

    12 

 

Аудирование: 

Выборочное понимание необходимой информации из текста Понимание на 

слух основного содержания текстов монологического/диалогического  

характера. 

 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз.  

Прогнозирование содержания текста, поисков, изучающее чтение, 

выполнение задания множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ.  

Чтение текста с извлечением нужной информации,  работа со словарѐм,  

используя языковую догадку. Понимание основного содержания  текста. 

 

Письмо: 

Употребление в речи конструкции  с глаголами на –ing. Сравнительный 

анализ инфинитива и герундия. Выполнение грамматических упражнений. 

Анализ способов словообразования. Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных предложениях (when, while, as soon as, 

before). 

 

Говорение: 

Прогнозирование содержания текста; работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к прочитанному.   

Монологическое высказывание: Памятники архитектуры в России 

(проект). 

Диалогическое высказывание: Обсуждение порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. Драматизация 

диалога. 



РАЗДЕЛ 4.       Опасность   

  

Темы: 

Досуг молодежи.   

Здоровье и забота о нем. 

Несмотря ни на что.  

Болезни. История «Ф. Найтингейл»   

Экология. Загрязнение воды. 

 

    12 

 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации.  

 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Понимание основного содержания отрывка из произведения. Работа со 

словарѐм. Выбор правильных вариантов ответов к вопросам. 

 

Письмо 
Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм глагола в 

пассивном залоге. Выполнение грамматических упражнений, употребление   

в речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

Написание короткой статьи в журнал (проект). 

Лексическая сочетаемость. Использование причастий, глаголов, подобий, 

гипербол, аллитераций в написании историй 

Говорение: 

Монологическое высказывание Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к прочитанному. Краткое  

высказывание с использованием идиом. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение.  

Описание событий, фактов, явлений с выражением собственного мнения. 

Диалогическое высказывание Рассуждение об особенностях медицинской 

профессии, выражение своего мнения . 



РАЗДЕЛ  5.    Кто ты?    
 
Темы: 
Повседневная жизнь семьи, условия проживания в 
городе, проблемы современного города 
Жизнь на улице. Люди без определенного места 
жительства 
Жить по соседству. 
Проблемы взаимоотношений с соседями. 
Культуроведение  «Дом»   
География/Экология : Зелѐные пояса. 

12 Аудирование: 
Понимание основного содержания текста. Выбор правильных ответов на 
вопросы по тексту. Понимание на слух  основного содержания 
диалога/полилога. Определение   заголовков к частям текста 
 
Чтение: 
Ознакомительное чтение, поисковое  чтение, чтение  с выборочным 
извлечением информации 
Понимание основного содержания отрывка .Понимание структурно- 
смысловых связей текста.  
 
Письмо: 
Выполнение упражнений на отработку новой лексики. 
Ознакомление с планом написания письма (вступление, основная часть, 
заключение ). Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний в 
переписке и эссе. Написание электронного письма 
 
Говорение: 
Монолог. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным. 
Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки.  
Диалог. Употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов. 
 
 



РАЗДЕЛ 6 . Общение. (Средства массовой 
коммуникации)  
 
Темы: 
В космосе.  СМИ 
Печатные СМИ 
СМИ вчера, сегодня, завтра. 
Языки Британских островов.  
Языки России.  Общение.  
Экология: загрязнение океана. 
Экология нашей страны 

12 Аудирование: 
Выборочное понимание необходимой информации из текста. Расстановка 
недостающих предложений в текст.  
 
Чтение: 
Понимание основного содержания текста. Выборочное понимание 
необходимой информации. Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование языковой догадки. Понимание 
основного содержания текста, выбор правильных ответов на поставленные 
вопросы, аудирование с  извлечением нужной информации. Прогнозирование 
пропущенных предложений в тексте  
 
Письмо: 
Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в косвенной 
речи. Выполнение грамматических упражнений 
Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение,  обсуждение структуры 
сочинения рассуждения. Аргументированное эссе «За и против». Написание 
короткой статьи в школьный журнал. 
 
 
Говорение: 
Диалог- обмен мнениями ( выражать своѐ отношение к высказываниям 
партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме)  
Монологическое высказывание по теме «Языки, на которых говорят в 
России (проект)» с использованием НЛЕ и слов коннекторов. 
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом. Передача 
основного содержания прочитанного.  
 
 



РАЗДЕЛ  7.  Планы на будущее . 
Темы: 
Путешествия по своей стране и за рубежом, осмотр 
достопримечательностей   
У меня есть мечта… 
Культуроведение. Студенческая жизнь.  
Экология.  Dian Fossey. Планы на будущее. 
 

12 Аудирование:  
Понимание основного содержания текста, структурно-смысловых связей 
текста. Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения. Ознакомление с новой лексикой. 
 
Чтение: 
Поисковое  и изучающее чтение. Нахождение в тексте слов- синонимов, 
передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. 
 
Письмо: 
Условные предложения реального (Conditional I ) и нереального характера 
(Conditional II ). Употребление фразового глагола. Выполнение 
грамматических упражнений.  
Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета.  
Составление плана письменного сообщения на основе выписок из текста. 
 
 Говорение: 
Диалог-обмен мнениями, устное сообщение на основе прочитанного.  
Поисковое и изучающее чтение, передача основного содержания 
прочитанного.  
Диалог- обмен мнениями (выражать своѐ отношение к высказываниям 
партнера).  Использование эмотивной лексики. 
Монолог. Составление рассказа по картинкам. Сравнение картинок 
(выделить сходство/различие)  
Продуцирование связанных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
 



МОДУЛЬ 8.  Путешествия    
 
Темы: 
Путешествия по своей стране и за рубежом,  
осмотр достопримечательностей.  
Загадочные таинственные места. 
Аэропорты и воздушные путешествия.  
Культуроведение:  США  (Искусство)  
Экология. Заповедные места планеты. 
 

18 Аудирование:  
Понимание основного содержания текста, структурно-смысловых связей 
текста. Передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения. Ознакомление с новой лексикой. 
 
Чтение: 
Поисковое  и изучающее чтение. Нахождение в тексте слов- синонимов, 
передача основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. 
 
Письмо: 
Написание статьи по плану ( вступление, основная часть, заключение)  с 
описанием  фактов, явлений,  посещенные любимые места,  выражая свои 
чувства и эмоции. 
Употребление новых лексических единиц в тренировочных упражнениях. 
Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, 
и исключения. Наречия, выражающие количество, инверсия. 
 
Говорение: 
Комбинированный диалог  на основе тематики учебного общения, в ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения. 
Диалог-расспрос. Употребление прямых вопросов. 
Монолог. Описание фотографии. Определение структуры высказывания по 
опорным пунктам. 
 
 

   Итого : 102  

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

1.Учебник  Афанасьевой О.В., Дули Дж., Михеевой И.В., Оби Б., Эванс В. 

«Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing:  2015. 

2.  Учебник Афанасьевой О.В., Дули Дж., Михеевой И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: 

Express Publishing:  2015. 

3. Книга для учителя  Афанасьевой О.В., Дули Дж., Михеевой И.В., Оби Б., 

Эванс В. «Английский в  фокусе» для 10 класса (электронный формат) 

4. Аудио приложение к УМК (электронный формат) 
(Электронный ресурс. http://www.school-russia.prosv.ru/_data/assistance/812/24-

2162-01.pdf10-11.pdf) 

 Двуязычные словари 

  Алфавит (настенная таблица).  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 

  Карты на английском языке: 

 – Географическая карта стран изучаемого языка. 

 – Географическая карта Европы. 

 Учебные плакаты по предмету 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://lit.1september.ru 

2. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

3. http://www.englishteachers.ru/ 

4. http://lessons.study.ru – 

5. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

6. http://www.ege.edu.ru   

7. http://www.fipi.ru  

8. http://www.alleng.ru/english/examsch.htm   

9.   Self-Study Quizzes for ESL Students 

10. The Quiz-Zone 

11. Interactive Tests and Quizzes for Learners of English 

 

 

https://prosv.ru/_data/assistance/812/24-2162-01.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/812/24-2162-01.pdf
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.org.uk%2Fkids%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
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