
 



Аннотация. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  (английский язык) базового уровня для 10-11 классов соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования и составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);   

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями от 1011.2011 

№ 2643, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Марьевка. 

4. Авторских программ: 1) Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Endjoy English» для 2-11 

классов общеобраз. Учрежд. – Обнинск: Титул, 2012г; 2) Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева. 10-11 классы.  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа   – М. : Просвещение, 2014г. 

 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебно-методических комплектов: 1) Английский с удовольствием «Enjoy English» 

для 10-11 классов общеобразовательных  учреждений  (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение); 2) В.П. Кузовлев 

«Английский язык» / «English» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений  (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиоприложение). 

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ с.Марьевка на 2019- 2020 учебный год на изучение иностранного языка в средней школе выделяется 

204 часа в 10 и 11 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), т.е. 102часа в год,  включая уроки повторения, обобщения, 

контроля и коррекции знаний. 

Для реализации программы используются учебники: 

Английский с удовольствием / Enjoy English 10 класс Биболетова М.З.,Е.Е. Бабушис.,  М.: Дрофа, 2019г. «Английский язык 5 класс» 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В.. -М.:   Просвещение; 2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
  
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне:  

• 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, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисци-плинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осоз-нанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 1{ультуры 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 (гуманистиче-ские, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в:  

• развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выпол-няя разные 

социальные роли;  

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

• совершенствовании 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, вьщелять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства);  

• умении рационально планировать свой учебный труд;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-странном языке.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного 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: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог 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. 

 

Социокультурная компетентность:  

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка;  



• знать реалии страны/стран изучаемого языка;  

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом ино-странном языке;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

 
Unit 1. Start a new. (Начнём сначала). Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управ-

лять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение. 

 

Unit 2. Talking on family matters. (Поговорим о делах семейных). История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни 

близнецов. Родные / Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект “Из истории моей семьи”. Большие и 

маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Памятная семейная 

дата. Космическая свадьба. 

 

Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс). Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 

Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как 



часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза 

Киото. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

 

Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и современность. 

Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. Что может удивить иностранца в 

публичном поведении россиян? “Smalltalk” и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну. 

 

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. Объѐм диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 2—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. Объѐм 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с раз-ной 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 вьщелять информа-цию 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 вьщеленное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или не-сколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (зтсазы-вать 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 изуча-емого языка. Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продол-жается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  



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

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразователь-ными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной 

школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного зало-га, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопро-  

сы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые мролло-жения, в том числе с нескблькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке; предложения с начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that's 

why, in order to, if, unless, so, so that.  



Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального {Conditional II, Conditional III) характера.  

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past.  

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

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, вюгючая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little.  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.  

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, вьдающиеся люди). Увеличение их 

объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

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 устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  



Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу (выбор темы исследовании, сосгаилс-ние плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, задания на развитие умений диало-гической речи 

учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному со-общению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/ разъяснить информацию, и выражение собственного отноше-ния к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и совершсиснияитие умений аудирования и устной речи» учащимся 

лрс/икнаегся диалог-образец, на основе которого они и выстраивают соО^ ственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся 

могут участвовать в диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объѐм диалогического высказывания состанляс! 6—7 реплик с 

каждой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составля-ют рассказы о себе, 

друге, семье, режиме дня, доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений; становятся авторами известных 

произведений и предлагаю'!' свои варианты развития событий, пути решения экологических проблем и т.д. Объѐм монологического 

высказывания — 12—15 фраз.  

Аудирование  

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за 

носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют 

интонации и звуки и легко их усваивают, тем самым корректируя ранее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание 

ритмико-интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении, монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 



время аудирования дети v\c\\Qi\h~ зуют опорные тексты и языковую догадку. В УМК прослеживается целенаправленное обучение 

восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью, монологи, радиопередачи, Помимо 

вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты,определять своѐ отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую учеников 

информацию.  

Чтение  

В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 

документы, и тексты из разных областей знаний, и диалоги) ведѐтся дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов: 

ознакомительного чтения, изучающего, поискового/просмотрового. В каждом модуле представлен ситуационно обусловленный диалог, с 

помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарѐм учебника или одноязычным (толковым) словарѐм.  

Письмо  

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Каждый 

пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое 

целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности — говорением, аудированием и чтением. В 

этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными 

словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового 

лексико- грамматического материала. Для подробного анализа предлагается образец письменного текста, на основе которого и 

осуществляется обучение письму. В конце работы учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание дома, 

тем самым достигая поставленных целей и выполнения задач урока.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Фонетическая сторона речи  

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее "г" {there is/are), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путѐм прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, представленных на дисках. Некоторые 

из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и 



звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных навыков хорошо способствуют песни, 

аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и затем выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи  

Лексический минимум учебника 10—11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит 

упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные 

для различения лексические единицы, слова, требующие предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах учебника 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учѐтом их 

способностей и возможностей.  

в учебнике даѐтся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, инвер-сии, а 

систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется раздел Word 

Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического материала, — посредством такого раздела 

решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен 

поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения вьщелены цветом.  

Грамматическая сторона речи  

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справю1-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на 

развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебник содержит раздел Grammar Check, который ориентирован на более 

глубокое изучение грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника помешен грамматический справочник на английском языке. В учебнике 

содержится весь грамматический материал, предусмотренный программой. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

 

№ 

Название  раздела Количество часов на 

изучение  

Количество  

контрольных работ  

 

Планируемые предметные результаты  

1 Начнем сначала. 27 2 

 

  

 



Входная 

административная  

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

Контрольная работа по 

разделу: Начнем сначала. 

– Ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;  

– сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов;  

– самостоятельно запрашивают информацию;  

– обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника;  

– выражают своѐ мнение/отношение;  

– переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

– берут/дают интервью;  

– ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

 

– читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

– выражают своѐ мнение;  

– пишут небольшую статью о своей школе;  

– кратко описывают планы на лето;  

– письменно составляют диалог;  

– составляют резюме и письмо-заявление (о 

приѐме на работу);  

– воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио- текст, воспроизводят краткие диалоги;  

– повторяют и употребляют в речи глаголы в 

будущем времени;  

– распознают и употребляют в речи 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени сравнения;  

– распознают и употребляют в речи личные 

местоимения;  



– повторяют и употребляют в речи слова-связки;  

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

– используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики.  

 

2 Поговорим о делах 

семейных. 
22 

 

 

1 

 

Контрольная работа по 

разделу: Поговорим о делах 

семейных. 

  

 

– Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

– применяют основные способы 

словообразования;  

– изучают, повторяют и употребляют в  

речи: условные сослагательные предложения 

реального и нереального характера; 

придаточные предложения разного типа; 

глаголы в настоящем времени; неличные формы 

глагола; модальные глаголы; причастия 

настоящего и прошедшего времени; наречия; 

фразовые глаголы look, take, give; способы 

образования прилагательных; приставки;  

– понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

– прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста;  

– определяют тему/основную мысль;  

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  



– разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части;  

– озаглавливают текст, его отдельные части;  

– догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

– читают несложные аутентичные  

 тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

– устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста;  

– восстанавливают целостность текста путѐм 

добавления пропущенных фрагментов;  

– оценивают полученную информацию;  

– пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.);  

– ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

– выслушивают сообщение/мнение партнѐра;  

– выражают согласие/несогласие с мнением 

партнѐра;  

– выражают свою точку зрения и обосновывают 

еѐ;  

– выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  



– рассказывают о себе, своѐм окружении, 

событиях, явлениях;  

– рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

– кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, исполь-зуя аргументацию и 

выражая своѐ отношение и оценку; передают 

основное содержание, основную мысль про-

читанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своѐ 

отношение к   прочитанному/услышанному;  

– кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

– составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки; используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  

 

3 Цивилизация и прогресс. 31 1 

 

Контрольная работа по 

разделу: Цивилизация и 

прогресс. 
 

 

 

– Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише  

речевого этикета);  

– применяют основные способы 

словообразования; изучают, повторяют и 

употребляют в речи:  

– модальные глаголы; фразовые глаголы turn, 

bring: образование отрицательного значения 

прилагательных; косвенную речь; различные 



виды придаточных предложений; образование 

глаголов;  

– понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

– прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; определяют 

тему/основную мысль;  

– догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

– игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

– читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова;  

– оценивают полученную информацию;  

– пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.);  

– ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

– выслушивают сообщение/мнение партнѐра;  

– выражают согласие/несогласие с  

мнением партнѐра;  

– выражают свою точку зрения и обосновывают 

еѐ; выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивле-ние/радость/огорчение) ;  

– ведут диалог — побуждение к действию; 



обращаются с просьбой;  

– соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

– высказывают совет, предложение;  

– выражают согласие/несогласие;  

– принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; приглашают к 

действию/взаимодействию;  

– рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

– кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения,  

используя аргументацию, выражая своѐ 

отношение и давая оценку;  

– передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному  

– кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

– составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

– пишут статью о любимой технической 

новинке, электронное письмо другу по 

переписке, краткое описание путешествия во 

времени, сочинение-рассуждение, письмо;  

– составляют викторину;  

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки; используют словарь для 

контроля правильности  



– написания употребляемой лексики  

 

     

4 Мир возможностей. 22 2 

 

Контрольная работа по 

разделу: Мир возможностей. 

 

Итоговая 

административная  

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

  

 

– Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексичесих единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

– применяют основные способы 

словообразования;  

– изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время; слова-связки;  

артикли; сложные существительные; сочетание 

прилагательных с существительными; фразовый 

глагол get; причастия настоящего и прошедшего 

времени; прилагательные/ наречия;  

– понимают основное содержание аутентичных 

текстов; прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста;  

– определяют тему/основную мысль; 

догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или  

несколько коротких текстов;  

– читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки:  

– переводят отдельные фрагменты текста, 



находят ключевые слова; оценивают 

полученную информацию;  

– пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); ведут диалог - обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

– выслушивают сообщение/мнение партнѐра;  

– выражают согласие/несогласие с мнением 

партнѐра;  

– выражают свою точку зрения и обосновывают 

еѐ;  

– выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение) ;  

– ведут диалог—побуждение к действию;  

– обращаются с просьбой;  

– соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

– высказывают совет, предложение;  

– выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение;  

– объясняют причину отказа;  

приглашают к действию/взаимодействию;  

– рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

– кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своѐ отношение и давая оценку;  

– передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на  

текст/ключевые слова/план, выражая своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному;  

– кратко излагают результаты выполненной 



проектной работы;  

– составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

– пишут открытку, составляют описание 

неудачного путешествия, окончание истории, 

историю;  

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки; используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

 

№ 

Название  раздела Количество часов на 

изучение  

Количество  

контрольных работ  

 

Планируемые предметные результаты  

1 Справедлива ли 

система социального 

обеспечения? 

34 2 

Входная 

административная 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ  

 

 

Контрольная работа по 

разделу: Справедлива ли 

система социального 

обеспечения? 

  

 

– Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;  

– сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов;  

– самостоятельно запрашивают информацию;  

– обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника;  

– выражают своѐ мнение/отношение;  



– переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

– берут/дают интервью;  

– ведут диалог этикетного характера в  

стандартной ситуации;  

– читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

– выражают своѐ мнение;  

– пишут небольшую статью о социальных 

выплатах;  

– кратко описывают категории людей 

нуждающихся в социальных выплатах;  

– письменно составляют диалог;  

– воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио- текст, воспроизводят краткие диалоги;  

 – изучают субстантированные прилагательные; 

– повторяют и употребляют в речи глаголы в 

настоящем, будущем и прошедшем времени; 

числительные в процентном отношении; дробные 

числительные; придаточные предложения с 

союзами и предлогами; 

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

– используют словарь для контроля правильности 

на писания употребляемой лексики.  

 

2 Что помогает тебе 

получать 

удовольствие? 

33 

 

1 

 

Контрольная работа по 

разделу: Что помогает 

тебе получать 

удовольствие? 

  

 

– Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексичесих единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

– применяют основные способы 



словообразования;  

– изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время; слова-связки;  

 

артикли; сложные существительные; сочетание 

прилагательных с существительными; фразовый 

глагол get; причастия настоя-щего и прошедшего 

времени; прилагательные/ наречия;  

– понимают основное содержание аутентичных 

текстов; прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста;  

– определяют тему/основную мысль; 

догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту;  

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую  

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

– читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки:  

– переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; оценивают полученную 

информацию;  

– пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); ведут диалог - обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

– выслушивают сообщение/мнение партнѐра;  

– выражают согласие/несогласие с мнением 

партнѐра;  



– выражают свою точку зрения и обосновывают 

еѐ;  

– выражают эмоциональную оценку  

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

 – ведут диалог—побуждение к действию;  

– обращаются с просьбой;  

– соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

– высказывают совет, предложение;  

– выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение;  

– объясняют причину отказа;  

приглашают к действию/взаимодействию;  

– рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

– кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая 

своѐ отношение и давая оценку;  

– передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному;  

– кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

– составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности;  

– пишут рецензию на фильм; 

– употребляют в речи наречия меры и степени с 

прилагательными; придаточные причины и 

условия; эмфатические предложения; 



восклицательные предложения; 

– совершенствуют орфографические умения и 

навыки; используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

  

3 Изобретения, которые 

потрясли мир. 

35 2 

 

Контрольная работа по 

разделу: Изобретения, 

которые потрясли мир. 

 

 

Итоговая 

административная  

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

  

 

– Выражают согласие/несогласие с мнением 

партнѐра;  

– выражают свою точку зрения и обосновывают 

еѐ; выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивле-ние/радость/огорчение) ;  

– ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой;  

– соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

– высказывают совет, предложение;  

– выражают согласие/несогласие;  

– принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа; приглашают к 

действию/взаимодействию;  

– рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

– кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную  

 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своѐ отношение и давая 

оценку;  

– передают основное содержание, основную 

мысль про-читанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному ;  



– кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

– составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности;  

– пишут статью о любимой технической новинке, 

электронное письмо другу по переписке, краткое 

описание путешествия во времени, сочинение-

рассуждение, письмо;  

– составляют викторину;  

– совершенствуют орфографические  

умения и навыки; используют словарь для 

контроля правильности  

– написания употребляемой лексики.  

 

 


