
Рабочая программа по учебному предмету  
«Второй иностранный (английский) язык» 

Углублённый уровень 
 

 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, жиз-
ненное, профессио-
нальное) 

1.1. Сформированность россий-
ской гражданской идентично-
сти: патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, чув-
ства гордости за свой край, свою 
Родину 

1.1. Сформированность рос-
сийской гражданской идентич-
ности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гор-
дости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многона-
ционального народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конститу-
ционных прав и обязанностей, 
уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граж-
данской позиции как активного и 
ответственного члена россий-
ского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность само-
уважения и «здоровой» «Я-
концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-
ственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, де-
мократических и традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловече-
ских гуманистических и демо-
кратических ценностей 

 1.5. Осознание важности служе-
ния Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собствен-
ных жизненных планов в отно-
шении к дальнейшей профессио-
нальной деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность осо-
знанного выбора будущей про-
фессии, в том числе с учетом 
потребностей региона, и воз-
можностей реализации соб-
ственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, об-
щественных, государственных, 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

общенациональных проблем 
 1.7. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню 
развития науки и общественной 
практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современ-
ного мира 

1.7. Сформированность миро-
воззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание 
своего места в поликультурном 
мире 

2. Смыслообразова-
ние 

2.1. Сформированность устой-
чивых ориентиров на саморазви-
тие и самовоспитание в соот-
ветствии с общечеловеческими 
жизненными ценностями и идеа-
лами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами 
гражданского общества 

 2.2. Сформированность само-
стоятельности в учебной, про-
ектной и других видах деятель-
ности 

2.2. Готовность и способ-
ность к самостоятельной, твор-
ческой и ответственной дея-
тельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со сверстника-
ми, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность навы-
ков сотрудничества со сверст-
никами, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятель-
ности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность толе-
рантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диа-
лог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать 
для их достижения 

 2.5. Сформированность пред-
ставлений о негативных послед-
ствиях экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискримина-
ции по социальным, религиозным, 
расовым, национальным призна-
кам для личности и общества 

2.5. Сформированность спо-
собности противостоять идео-
логии экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам 
и другим негативным социаль-
ным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в фи-
зическом самосовершенствова-
нии, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных привы-
чек: курения, употребления алко-

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, наличие по-
требности в физическом само-
совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной де-



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

голя, наркотиков ятельностью, неприятие вред-
ных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответ-
ственного отношения к соб-
ственному физическому и психо-
логическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, 
владение основами оказания пер-
вой помощи 

2.7. Сформированность бе-
режного, ответственного и 
компетентного отношения к фи-
зическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение оказы-
вать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразо-
ванию и организации самообра-
зовательной деятельности для 
достижения образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и способ-
ность к образованию, в том чис-
ле самообразованию, на протя-
жении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в из-
меняющемся мире, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности 

2.9. Сформированность со-
знательного отношения к непре-
рывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной 
и общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая ориента-
ция 

3.1. Освоение и принятие обще-
человеческих моральных норм и 
ценностей  

3.1. Сформированность нрав-
ственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей 

 3.2. Сформированность совре-
менной экологической культуры, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на со-
стояние природной среды 

3.2. Сформированность эколо-
гического мышления, понимания 
влияния социально-экономических 
процессов на состояние природ-
ной и социальной среды; приоб-
ретение опыта эколого-
направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семей-
ной жизни 

3.3. Сформированность от-
ветственного отношения к со-
зданию семьи на основе осознан-
ного принятия ценностей семей-
ной жизни 

 3.4. Сформированность эстети-
ческого отношения к продуктам, 
как собственной, так и других 
людей, учебно-
исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эсте-
тического отношения к миру, 
включая эстетику быта, научно-
го и технического творчества, 
спорта, общественных отноше-
ний 

 
 
 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 
Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 
Групповые и 
индивидуальное 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», 
«Рефлексия», 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 
Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 
Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 
Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

Р6 
Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 
Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8Познава
тельные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-
исследоват
ельской и 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

проектной 
деятельнос
ти 

при решении своих учебно-познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 
П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 
П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 
П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 
П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 
П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 
П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 
авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 
П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 
П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 
П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 
и проведения исследования и предусматривать пути 

интегративные 
погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 
П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 
П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 
П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9Работа с 
информаци
ей 

П9.1Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 
П9.2Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 
П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 
П9.4Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 
П9.5Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 
П9.6Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 
Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-
компетентн

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

ость решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К12 
Сотруднич
ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 
К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 
К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 
К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 
К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 
«Сотрудничество» 

К13 
Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 
 

1.3. Предметные планируемые результаты 
 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− кратко комментировать точку зрения другого человека; 



− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; 

− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную – 
фактическую информацию; 

− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 
языка. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 
− без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
− аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

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

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 
− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 
− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
 

Аудирование 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 
− детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 



− следить за ходом длинного доклада или сложной системы 
доказательств; 

− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 
числе вне изученной тематики. 

 
Чтение 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
− отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 
− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
− прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
− определять замысел автора. 
 

Письменная речь 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 
личного характера;  

− делать выписки из иноязычного текста;  
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 
− составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 
 

Знания, навыки и умения перевода 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− пользоваться толковыми и двуязычными словарями, другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; 
− пользоваться такими переводческими приемами, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 
− пользоваться технологией выполнения полного и выборочного 

письменного перевода; 
− редактировать текст на родном языке. 



Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− преодолевать возможные переводческие трудности, знать пути их 

преодоления; 
− использовать безэквивалентную лексику и способы ее передачи на родном 

языке, типы интернациональной лексики, «ложные друзья переводчика». 
Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 
 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 
− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 
 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 
− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
− использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reportingverbs–hewasaskedto…; heorderedthemto…). 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 
− использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 
− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 
− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 



− использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях; 

− использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 
− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 
− употреблять в речи инверсионные конструкции; 
− употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(MixedConditionals); 
− употреблять в речи эллиптические структуры; 
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 
− употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 
− употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
− использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participleclause); 
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless; 
− распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 
− распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 
− использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
− использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Neverhave I 

seen…  /Barelydid I hearwhathewassaying…); 
− употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 

Социокультурные знания и НРЭО 
Обучающийся на базовом уровне научится: 



− применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка 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 распространённую 
оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

− узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 

− представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру); 

− представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

− понимать важность владения иностранными языками в современном мире 
как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
− использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
− распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 
− иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 
 
2. Содержание учебного предмета 
 
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям старшеклассников. Развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков и умений осуществляется на материалах 
следующего предметного содержания речи.  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Деньги. Самостоятельная 
жизнь.  

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

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 
тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. Современное 
фермерство.  



Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. 
Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. 
Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по 
защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные 
организации. Система ценностей. Волонтёрство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 
Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

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

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. 
Профессиональный язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 
Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 
неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Стили 
и жанры в живописи, архитектуре, музыке. Мода и дизайн как часть культуры. 
Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 
искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 
отношение к ним.  

4. 2. Речевые умения 
Обучающийся на углубленном уровне овладеет следующими 

коммуникативными умениями:  
Говорение: диалогическая речь – справляться с новыми коммуникативными 

ситуациями и объяснять суть проблемы;  
− кратко комментировать точку зрения другого человека;  
− роводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
− уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексические средства языка.  
Говорение: монологическая речь – резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  
− сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы; – чётко 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 
предположения и возможные последствия;  

− высказывать свою точку зрения в длительных дискуссиях на широкий 
спектр тем, поддерживая её аргументами и пояснениями; 

− комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на широкий 
спектр тем, приводя аргументы за и против; 



− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 
выводы.  

Аудирование – понимать простую техническую информацию; 
− понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

простую и чёткую структуру; 
− в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке;  
− понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера, характеризующиеся четким, 
нормативным произношением, в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения.  

Чтение– читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

− уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на 
основе прочитанного текста; 

− проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе 
прочитанного текста.  

Письмо – писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру в рамках изученной тематики; 
− письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рас суждения, приводя ясные 
аргументы и примеры; 

− делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 
четкую структуру в рамках изученной тематики; 

− свободно выражать свое мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики; – строить письменное высказывание на основе 
нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 
содержание и делая выводы.  

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность овладеть 
следующими коммуникативными умениями:  

Говорение: диалогическая речь – бегло говорить на разнообразные темы, 
четко обозначая взаимосвязь идей; 

− общаться без подготовки в рамках ситуаций официального и 
неофициального общения; 

− аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника; 
− беседовать на общие темы, принимая живое участие в разговоре даже при 

наличии внешних шумовых помех.  
Говорение: монологическая речь – делать четкие высказывания по 

широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы, развивая отдельные 
положения и заканчивая подходящим выводом; 

− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 
и минусы различных вариантов; 



− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  
Аудирование – следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств на литературном языке; 
− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы на знакомые 

и незнакомые темы.  
Чтение– понимать во всех подробностях сложные тексты, используя 

элементы анализа текста; 
− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  
− прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
− определять замысел автора; 
− отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  
Письмо – писать четкие, хорошо структурированные тексты по сложной 

тематике.  
Помимо названных коммуникативных умений обучающийся овладевает 

знаниями, навыками и умениями перевода, компенсаторными, 
филологическими учебно-познавательными и социокультурными. Знания, 
навыки и умения перевода на углублённом уровне в старшей школе 
осуществляется развитие умений письменного перевода текстов с английского 
языка на русский.  

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 
деятельности школьники овладевают: 

− умениями использования толковых и двуязычных словарей, другой 
справочной литературы для решения переводческих задач; 

− навыками и умениями использования таких переводческих приёмов, как 
замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

− технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;  
− умением редактировать текст на родном языке.  
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на 
родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 
«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 
Филологические знания и умения вместе с такими предметами, как русский 
язык и литература, определяет направленность филологического профиля в 
старшей школе.  

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 
формирование у школьников представлений о/об:  

− таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 
грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

− тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с 
историей, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

− культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 
родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 



иностранными языками; – основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, 
словосочетании, предложении, тексте); 

− основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 
паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 
разговорного и книжных стилей; 

− грамматических значениях, грамматических категориях;  
− тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, 
риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в 
тексте; об особенностях построения диалогической и монологической речи; 

− функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 
деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах английского 
языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и 
сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации художественного 
текста.  

Предусматривается развитие следующих умений: 
− делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, интонационного оформления речи в различных 
функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 
правил; 

− составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 
− сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на 

родном и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-
пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

− сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 
грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 
грамматические трудности; 

− собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 
− классифицировать языковые явления по формальным и 

коммуникативным признакам.  
4.3. Компенсаторные умения.Расширение диапазона умений использовать 

имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, 
вызванных дефицитом языковых средств. Предусматривается развитие 
следующих умений: 

− использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 
жесты);  

− использовать риторические вопросы; 
− использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
− прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  
− понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 
уточнения понимания; 



− использовать перифраз, толкование, синонимы; – находить 
эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

4.4. Учебно-познавательные умения.Овладение старшеклассниками учебно-
познавательными умениями нацелено на формирование способности 
самостоятельного приобретения знаний, а также развитие специальных 
учебных навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры. 
Предусматривается развитие следующих умений:  

− поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

− соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего; – анализ языковых трудностей текста с целью более 
полного понимания смысловой информации; 

− группировка и систематизация языковых средств по определённому 
признаку (формальному, коммуникативному); 

− заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 
страноведческого и культуроведческого материала; 

− интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
− использование словарей различных типов, современных 

информационных технологий при составлении индивидуальных профильно 
ориентированных тематических списков слов.  

4.5. Социокультурные знания и умения. Развитие социокультурных знаний и 
умений происходит при сравнении правил речевого поведения в ситуациях 
повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры 
стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 
обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 
− предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и 
поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера; 

− межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) 
изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях 
получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 
особенностях жизни в поликультурном обществе.  

На углублённом уровне речь учащихся обогащается 
лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать 
и понимать их в устных и письменных текстах, используя 
информационносправочные материалы.  

Предусматривается развитие следующих умений: 
− использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; – 



использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения; 

− использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 
общения.  

 
Языковые знания и навыки 

В старшей школе на углублённом уровне систематизируются языковые 
знания, полученные в основной школе, учащиеся продолжают овладевать 
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями более 
продвинутого уровня владения иностранным языком.  

5.1. Обучающийся на углубленном уровне овладеет следующими 
коммуникативными навыками:  

Фонетическая сторона речи – произносить звуки английского языка с 
чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента; 

− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация – в письменных текстах логично и чётко 
распределять информацию внутри абзацев; 

− создавать связные, понятные тексты, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, а также правила организации абзацев.  

Лексическая сторона речи – узнавать и употреблять в письменном и 
звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках «Предметного содержания речи»; 

− использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи;  

− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
(collocations); 

− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 
разговорах в различных ситуациях, в том числе официальных и 
неофициальных; 

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

Грамматическая сторона речи – употреблять в речи артикли для передачи 
нюансов;  

− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 
управлением; 

− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− употреблять в речи сложное дополнение (complexobject); 
− использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 
− использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  
− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 



− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 
предположения (might, could, may); 

− употреблять в речи инверсионные конструкции; 
− употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(mixedconditionals); 
− употреблять в речи эллиптические структуры; 
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 
− употреблять в речи формы действительного залога времен futureperfect и 

futurecontinuous;  
− употреблять в речи времена pastperfect и pastperfectcontinuous; – 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 
− употреблять в речи времена pastperfect и pastperfectcontinuous; – 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone).  

 
5.2. Обучающийся на углубленном уровне получит возможность овладеть 

следующими коммуникативными навыками:  
Фонетическая сторона речи – передавать нюансы с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  
Орфография и пунктуация – создавать письменные высказывания с четкой, 

понятной графической организацией без орфографических и пунктуационных 
ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи – узнавать и употреблять в речи широкий спектр 
названий и имён собственных в рамках интересующей тематики; 

− использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  
Грамматическая сторона речи – использовать в речи союзы despite/ 

inspiteof для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 
− использовать в речи союзы despite/ inspiteof для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 
− распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; – 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 
(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

− использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундиями и 
с инфинитивами, включая сложные случаи; 

− использовать в речи широкий спектр придаточных предложений; – 
использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Neverhave I 
seen.../Barelydid I hearwhathewassaying…). 

 
 
 
 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (105) 
Наименование учебника: Учебник английского языка «Английский язык» (10 класс). Английский язык: учебник 

10 класса общеобразовательных организаций. Углублённый уровень/ К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 
Мильруд, В. Эванс – М.:ООО «Просвещение», 2020. – 200 с.: ил. – (инновационная школа). 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Темы уроков Темы включения национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области 

1.  Спорт и 
развлечения. 

1  Путешествие под водой  
2  Каким видом транспорта поедем в этот раз?  
3  В здоровом теле здоровый дух!  
4  Лондонский марафон  
5  Любители футбола  
6  Все на стадион  
7  Развлечения  
8  Супергерой возвращается  
9  Волшебство цирка  
10  

Зачем нужен спорт? 
Кубок Мира по фристайлу в Челябинской 
области 
 

11  Пишем письмо другу  
12  Пишем письмо-жалобу  
13  Через страны и культуры Спортивные праздники в Челябинской 

области 
14  Виды транспорта в странах мира  
15  Литература. Путешествие к центру Земли.  
16  Наши энергетические ресурсы  



17  Проверь себя 1  
18  Контрольная работа №1  
19  Анализ контрольной работы  
20  Готовимся к ЕГЭ — Чтение  
21  Готовимся к ЕГЭ — Грамматика, Лексика  
22  Готовимся к ЕГЭ — Аудирование  
23  Готовимся к ЕГЭ — Говорение  
24  Готовимся к ЕГЭ — Письмо  

2.  Еда, здоровье и 
безопасность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  Свет мой, зеркальце, скажи…  

26  Могу я предложить Вам…?  

27  Как правильно питаться  

28  Мне нужен твой совет  

29  Все профессии нужны  

30  Что вы обычно делаете на работе?  

31  Должно быть или может быть?  

32  Будь осторожен!  

33  Поговорим о предпочтениях в еде  

34  Не могу не согласиться с вами!  

35  Схема и структура письма  

36  Пишем рекомендательное письмо  

37  Пишем письмо о поездке по обмену  

38  Что едят в России и Британии  

39  Война миров  

40  Технология приготовления пищи  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41  Проверь себя 2  

42  Контрольная работа №2  

43  Анализ контрольной работы  

44  Готовимся к ЕГЭ — Чтение  

45  Готовимся к ЕГЭ — Грамматика, Лексика  

46  Готовимся к ЕГЭ — Аудирование  

47  Готовимся к ЕГЭ — Говорение  

48  Нам по пути  

49  И я там был  

50  
Самое прекрасное место в мире 

Концертный зал им. С. С. Прокофьева 

 

51  Какого гида выбрать в Оксфорде?  

3.  Время 
путешествий. 

52  Виды отдыха  

53  Почему мы едем именно туда? Национальный парк «Зюраткуль» 

54  Пишем письмо-приглашение  

55  Пишем письмо-описание  

56  Пишем отзыв о книге/фильме  

57  Всемирное наследие Челябинская картинная галерея 

58  Потерянный горизонт  

59  Представь себя героем книги  

60  Зеленые проблемы. Экотуризм  

61  Мечта становится реальностью Достопримечательностиродногокрая 

62  Проверь себя 3  



63  Готовимся к ЕГЭ — Чтение  

64  Готовимся к ЕГЭ — Грамматика, Лексика  

65  Готовимся к ЕГЭ — Аудирование  

66 Готовимся к ЕГЭ — Говорение  

67  Готовимся к ЕГЭ — Письмо  

4. Экологические 
проблемы. 

68  В сердце урагана  

69  В погоне за торнадо  

70  А в Лондоне туман…  

71  У природы нет плохой погоды  

72  Поющие киты  

73  Исчезающие виды животных  

74  Человек в ответе за окружающую среду  

75  Проблемы экологии. Туризм разрушает экологию?  

76  Помочь природе просто. Вулканы  

77  Высказывание предположений  

78  Пишем сочинение с развернутой аргументацией «Какой удивительный мир» в 
Челябинске 

79  Пишем сочинение «за и против»  

80  Природа мира. Долина гейзеров  

81  Литература. Моби Дик Писатели и поэты Челябинской 
области 

82  Глобальное потепление  

83  Проверь себя 4  

84  Контрольная работа №3  



85  Анализ контрольной работы  

86  Готовимся к ЕГЭ — Чтение  

87  Готовимся к ЕГЭ — Грамматика, Лексика  

88  Готовимся к ЕГЭ — Аудирование  

89  Готовимся к ЕГЭ — Говорение  

90  Готовимся к ЕГЭ — Письмо  

5. Современная 
жизнь. 

91  Выбор профессии  

92  Преступление и наказание  

93  Проблемы современной жизни  

94  Компьютер для «чайников»  

95  Современная жизнь  

96  Я пришлю тебе СМС  

97  Школьные годы чудесные  

98  Мода подростков  

99  Всемирное наследие. Герои  

100  Литература. Стальные пещеры  

101  «Зеленые проблемы». Энергосбережение  

102  Проверь себя 5  

103  Стандартизированная контрольная работа  

 104  Анализ контрольной работы  

105  Итоговый урок  

 



11 класс (102ч) 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
Темы уроков Темы включения национальных, 

региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области 

1 Образование и карьера. 1  Школьная жизнь в России и англоязычных 

странах.  
 

2  Планы на будущее, проблема выбора профессии.  
3  Моя будущая професиия.  
4  Современный мир профессий.  
5  Требования к различным работам.  
6  Сильные  и слабые стороны разных профессий. Востребованные профессии на Южном 

Урале. 
7  Роль изучаемого иностранного языка в различных 

профессиях. 
 

8  Филология как сфера профессиональной 

деятельности. 
 

9  Возможности и перспективы возможности 

продолжения образования в высшей школе. 
 

10  Важность владения несколькими иностранными 

языками в современном поликультурном мире. 
 

2 Повседневная жизнь 
старшеклассника. 

11  Повседневная жизнь старшеклассника: семья, 
друзья, интересы, увлечения. 

 

11  Сфера чувств и эмоций.  
12  Характер человека.  
13  Будь осторожным. Спортивные праздники в Челябинской 

области 
14  Как избежать опасности дома?  
15 Социальная среда в городе и в деревне.  
16 Проблемы современной жизни.  



17 Социальные проблемы и благосостояние.  
18 Права человека.  
19 Преступление и наказание.  
20 Как снизить уровень преступности.  

3 Праздники  21 Семейные праздники и традиции в разных 

культурах. Твой любимый праздник.  
Праздники на южном Урале. 

22 Твой любимый праздник.  
23 Традиции празднования в твоей семье.  
24 Праздники и фестивали.  
25 Национальные праздники России и 

Великобритании. 
 

26 Британская кухня. Русская кухня. Кухня народов Южного Урала. 
27 Разные виды магазинов.   
28 Реклама – двигатель торговли.  
29 Деньги и банки.  

4 Здоровый образ жизни 30 Спорт в жизни молодежи.  
31 Известные международные спортивные 

соревнования. 
Спортивные мероприятии 
Челябинской области. 

32 Разные виды спорта.  
33 Экстремальный спорт.  
34 Важность спорта в нашей жизни.  
35 Мой любимый вид спорта.  
36 Здоровое и вредное питание.  
37 Аллергия на разные продукты.  
38 Питание вегетарианцев.  
39 Индивидуальные предпочтения в питании.  
40 Рестораны и кафе.  



41 Стоит ли ужинать дома?  
42 Технология приготовления пищи.  
43 Мой кулинарный рецепт.  

5 Роль молодежи в 
современном обществе. 

44 Ценностные ориентиры.  
45 Формы общения молодежи.  
46 Досуг молодежи.  
47 Грани современной жизни подростков.  
48 В поход по магазинам.  
49 Одежда и характер.  
50 Мода в жизни подростка.  
51 Мир развлечений.  

6.  Чем заняться в 
свободное время? 

52 Свободное время.  
53 Различные хобби в современном мире.  
54 Искусство кино.  
55 Разные жанры фильмов.  
56 Мой любимый актер.  
57 Отзыв о фильме.  
58 Твое хобби.  
59 Как ты любишь проводить свободное время?  
60 Живопись и изобразительное искусство.  
61 Мой любимый художник и описание его картины.  
62 Великие художественные галереи мира.  
63 Мир музыки и ее роль в нашей жизни.  
64 Музыкальные жанры и инструменты.  
65 Мой любимый музыкальный исполнитель.  

6 Англоязычные страны. 66 Англоязычные страны, их культура и 
достопримечательности. 

 



 67 Великие исторические события прошлого и 
современности. 

 

68 Вклад известных людей в развитие мировой 
культуры. 

 

69 Национальные традиции и праздники.   
70 Путешествия по родной стране и за рубежом.  
71 Разные виды транспорта.   
72 Преимущества и недостатки разных видов 

транспорта. 
 

73 Твой любимый вид транспорта.  
7 Путешествия. 74 Пора в поездку.  

75 Разные виды путешествий и отдыха.  
76 Осмотр достопримечательностей.  
77 Преимущества и недостатки туризма. Развитие туризма в Челябинске. 
78 Экскурсия по Оксфорду.  
79 Зачем нужно сохранять всемирное наследие?  
80 Как сохранять объекты культурного наследия?  

8 Природа и экология. 81 Природа и экология.  
82 Естественная эволюция.  
83 Проблемы развития современной цивилизации.  
84 Защита окружающей среды.   
85 Проблемы окружающей среды.  
86 Наши энергетические ресурсы.  
87 Эко-туризм.  
88 Стихийные бедствия.  
89 Виды климата.  
90 Погода в разных частях мира.  
91 Четыре сезона.  
92 У природы нет плохой погоды.  



93 Мой любимый сезон.  
94 Дикая природа.  
95 Животные в опасности.  
96 Исчезающие виды.  
97 Питомцы.  
98 Позволить вымирать на свободе или спасть в 

неволе? 
 

99 Животные для развлечения (зоопарк, цирк).  
100 Человек в ответе за окружающую среду.  
101 Глобальное потепление. Экологические проблемы 

Челябинской области. 
102 Итоговый урок  

 


