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1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи  
 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования  направлено на достижение следующих целей:  

  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

  функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо);  

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению;  

 совершенствование языковой/лингвистической компетенции, а именно, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях;  

 систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, 

увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера;  

 дальнейшее развитие социокультурной компетенции (включающей 

социолингвистическую), то есть расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое 

           речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с      учетом 

профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь 

на сформированных ценностных ориентациях;  

 дальнейшее развитие компенсаторной компетенции - 

совершенствование умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 дальнейшее развитие учебно-познавательной компетенции - 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать 

ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля;  

 развитие и воспитание способности к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 
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формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; 

  развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля.  

 

           Основными задачами являются: 

 развивитие коммуникативной культуры и социокультурной образо-

ванности школьников, позволяющих участвовать в межкультурном 

общении на иностранном языке в социально-бытовой, 

социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 развиватие общекультурных умений - сбор, систематизация и  

обработка различных видов культуроведческой информации, 

интерпретация и использование ее при решении коммуникативных, 

коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 

 обучение  основам этики дискуссионного общения на английском 

языке при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в 

англоязычных странах, России и других европейских странах;  

 углубление филологических знаний школьников о вариативности 

английского языка и особенностях его функционирования в анг-

лоязычных и других странах мира, об особенностях построения 

письменных и устных текстов, предназначенных для формального 

или неформального общения в социально-бытовой, социокультурной 

и учебно-профессиональной сферах; 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развивать 

потребность в языковом самообразовании; 

 знакомство  школьников с международными требованиями к уровню 

владения английским языком как иностранным. 
 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, программы  

общеобразовательных учреждений по английскому языку для школ с  

углубленным изучением иностранных языков под редакцией 

В.В.Сафоновой (М.: Просвещение, 2010) к    линии     УМК    и    
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материалам    учебно-методического комплекса О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  на 

2015-2016 уч. год.   
 

            Выбор данной программы и УМК обоснован тем, что данная 

программа и УМК предназначены для 10 класса общеобразовательных 

учреждений, где обучение английскому языку ведется на профильном 

уровне. Она адресована учащимся, выбравшим филологический профиль. 

Учебно-методический комплект для 10 класса: 

 разработан в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам для профильного уровня; 

 осуществляет дальнейшее развитие англоязычной коммуникативной 

компетенции; 

 основывается на принципах изучения языков международного общения в 

контексте диалога культур; 

 учитывает интересы старшеклассников и создает условия для обучения в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

 отдает приоритет заданиям проблемного и творческого характера; 

 развивает у учащихся умения использовать английский язык как средство 

самообразования; 

 содержит специальные разделы для развития у старшеклассников 

переводческих навыков, умений вести дискуссии и участвовать в дебатах, 

а также для углубления филологических знаний.  

 

Место и роль учебного предмета, курса в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся 

 

Обучение английскому языку на данной ступени построено на: 

коммуникативной направленности всего процесса обучения, 

дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и 

видам речевой деятельности, сознательности и активности учащихся в 

овладении материалом, использовании всех видов наглядности, что будет 

способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как того 

требует программа по иностранным языкам к усилению гуманистического 

содержания обучения, более полной реализации воспитательно-

развивающего потенциала учебного предмета применительно к 

индивидуальности каждого ученика. 

Обучение английскому языку на данном этапе предполагает достаточно 

тесную связь с другими дисциплинами школьного курса и даже их 

интеграцию. Программа рассчитана на то, что учащиеся имеют достаточно 
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полную информацию о родной стране (её географии, истории, культуре), 

знакомы с политическим устройством нашего государства. Предполагается 

также, что они в достаточной степени информированы о положении дел в 

основных англоязычных странах, что им не чужды знания об 

общечеловеческих ценностях, что они в большей или меньшей степени 

знакомы с миром искусств, миром спорта и т.д. 

 

Форма организации образовательного процесса 

Продолжительность  урока  в  10 классе — 45  минут  (по  решению  

общеобразовательного  учреждения). 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком рабочая 

программа рассчитана  на  210 часов в год (6 часов в неделю). 

 
 

Технологии обучения 
 

Программа предусматривает использование таких методов как: 

 коммуникативно-ориентированного;  

 наглядно-иллюстративного; 

 проблемно-поискового; 

 креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод 

образного видения), образно-иллюстративный; 

 метода проектов;  

  следующих видов и форм работы: 

 парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке», презентация проектов.  

 

Поддерживание мотивации к изучению английского языка 

осуществляется через проведение нетрадиционных форм занятий (ролевая 

игра, дискуссия, дебаты, урок – путешествие, урок – презентация, урок - 

исследование, урок – портрет, урок- исследование, урок-практикум.)  

Также программа предусматривает использование и интеграцию 

современных педагогических технологий: 

 технология коммуникативного обучения; 

 технология грамматически – ориентированного обучения, 

 проектная технология, 

 технология личностно – ориентированного обучения, 

 технология проблемного обучения, 

  информационно – коммуникационная технология. 

 

Виды и формы контроля 
 

Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
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общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55 города Липецка «Лингвист». 

Виды контроля: 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Формы контроля:  

 устный (контроль речевых умений); 

 письменный (диктанты, тестовые задания и т.д.); 

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного курса в 

форме ЕГЭ. 

 

2.Содержание рабочей программы 
Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ.  

Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера - проблемы города и села.  

Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в 

современном обществе, ее интересы и увлечения. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. 

ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. 

Роль владения иностранными языками в современном мире. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ.  

Новые информационные технологии. 

 

Тема раздела, урока Коли

честв

о 

часов 

Содержание 

учебного 

материала 

( дидактические 

единицы) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Виды и формы 

контроля 

10 класс  

Раздел 1. 

Путешествия 

 

 

 

19 Metropolis, 

accommodation, 

magnificent, get, 

touristy, 

cosmopolitan, 

luxurious, 

accessible, 

quayside, 

runaway, 

catering. Времена 

Диалогическая 

речь  

- вести все виды 

диалога и 

комбинировать их 

на основе 

расширенной 

тематики в 

различных 

ситуациях 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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группы Simple, 

Perfect, 

Progressive. 

Suite, lodge, inn, 

guest house, 

bunkhouse, 

amenity, venue, 

convention, 

exceedingly, 

ambience; формы 

страдательного 

залога 

Gorgeous, sleet, 

gale, blizzard, 

scorching, hail, 

overcast, boiling, 

occur, supply;  

Грамматическ

ая сторона 

речи 

прямая и 

косвенная речь. 

 

официального и 

неофициального 

общения, а также 

в ситуациях 

профессионально-

ориентированного 

общения;  

- вести полилог, в 

том числе в форме 

дискуссии, с 

соблюдением 

норм речевого 

этикета, принятых 

в стране/странах 

изучаемого языка.  

Развитие умений: 

участвовать в 

беседе, 

запрашивать и 

обмениваться 

информацией, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

расспрашивать 

собеседника, 

уточняя 

интересующую 

информацию, 

брать на себя 

инициативу в 

разговоре, 

вносить 

пояснения/ 

дополнения, 

выражать эмоции 

различного 

характера.  

Монологическая 

речь  

Уметь выступать с  

сообщением, 

докладом, 

представлять 

результаты 

проектно-

исследовательско

й  

деятельности, 

ориентированной 

на выбранный 

профиль.  

Развитие умений: 

подробно/кратко 

излагать 

Раздел 2. 

Повседневная жизнь и 

быт в разных 

культурах. 

 

13 Bland, deli, 

beverages, mouth-

watering,  flavour, 

course, starter; 

инфинитив и 

ing- формы. 

Broadcast,, rating, 

quiz, sitcom; 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

артикли. 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

Раздел 3. 

Культурно-

исторические 

особенности своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 
 

40 To arrange, 

arrangement, 

discord, 

discordant, gasp, 

greed, greedy, 

masterpiece, 

piece, porverty, 

poverty-stricken, 

shadow, sheer, 

victim, affection, 

affected: to come 

to an arrangement 

about sth,to make 

arrangements for 

sth, arranged 

marriage, gasp of 

fear, gasp with 

pain, gasp for 

breath, to cast 

shadows, by sheer 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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luck, out of sheer 

joy, to pore over 

sth, to breathe sth 

in, to catch one's 

breath, to feel a 

lump in one's 

throat. Фразовый 

глагол to die, 

carry. 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

Местоимение 

one/ones, 

сочетания 

существительног

о с глаголами в 

единственном и 

множественном 

числе. 

CV, to work shift-

work, eventually, 

conventional; 

местоимения. 

 

 

прочитанное/прос

лушанное/увиденн

ое; давать 

характеристику 

литературных 

персонажей и 

исторических 

личностей, 

описывать 

события, излагать 

факты, 

представлять 

социокультурный 

портрет своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; делать 

выводы; 

оценивать 

факты/события 

современной 

жизни.  

Письменная речь 

Уметь писать 

личное и деловое 

письмо, сообщать 

сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране изучаемого 

языка 

(автобиография/ре

зюме, анкета, 

формуляр), 

излагать 

содержание  

прочитанного/про

слушанного 

иноязычного 

текста, писать 

тезисы, рефераты, 

обзоры 

прочитанного/про

слушанного/просм

отренного, 

использовать 

письменную речь 

на иностранном 

языке в ходе 

проектно-

исследовательско

й работы.  

Развитие умений: 

описывать 

Раздел 4. 

Семейные традиции и 

межличностные 

отношения в разных 

культурах. 

 

41 Awe, awesome, 

betray, claim, 

confirm, 

confirmation, 

demand, 

demanding, deny, 

denial, deserve, 

execute, menace, 

menacing,seek, 

seeker, sentence, 

trial, trying, to be/ 

go on trial, to 

undergo clinical 

trials. Мир идиом 

scratch.  

Грамматическ

ая сторона 

речи 

Прилагательные 

и наречия. 

Suspect, Verdict, 

just, offence, fine, 

accuse, 

interrogate, scare 

off, grab, mug, 

bump, 

straightaway; 

разделительные 

вопросы. 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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 события/факты/яв

ления; 

сообщать/запраши

вать информацию; 

выражать 

собственное 

мнение/суждение; 

кратко передавать 

содержание 

несложного 

текста; 

фиксировать 

необходимую 

информацию из  

прочитанного/ 

прослушанного/ув

иденного; 

составлять тезисы 

или развернутый 

план 

выступления; 

обобщать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, в том 

числе в русле 

выбранного 

профиля.  

Перевод  

Знать особенности 

письменного 

перевода текстов, 

связанных с 

тематикой 

профиля, с 

иностранного 

языка на русский 

язык.  

Социокультурные 

знания и умения  

Расширить объем 

лингвострановедч

еских и 

страноведческих 

знаний за счет 

новой тематики и 

проблематики 

речевого общения 

с учетом 

специфики 

выбранного 

профиля: 

углубление 

знаний о 

стране/странах 

Раздел 5. 

Проблемы экологии и 

здоровья. 

 

 

 

 

16 Board, 

noticeboard, 

emery board,  

decensy,decent, 

destress, disturb, 

disturbance, fade, 

hesitate, heitation, 

oppressive , rub, 

scratch , shier, 

shrewd , 

spin(spun, spun), 

treat, ferret, ape 

(v), monkey(v), 

rat (v), dog (v), 

duck (v), wolf ( 

v), rabbit (v). 
Грамматическая 

сторона речи. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Сочетания с 

прилагательным

и. 

 

Consumption, 

wasteland, ill-

health, urgent, 

greens, dispose, 

engage in, release, 

by-product, 

dispose, reverse, 

corrective, 

ensuing, 

mutually; 

сослагательное 

наклонение. 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

Раздел 6. 

Современный мир 

профессий. 

 

 

 

 

 

13 Лексическая 

сторона речи: 

Earn, gain, retire, 

resign, fire, sack, 

make redundant, 

see through(to), 

set to, set out, 

take on, stand in 

for/ 

Грамматическа

я сторона речи: 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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Инверсия, 

синтаксис. 

изучаемого языка, 

их науке и 

культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте 

этих стран в 

мировом 

сообществе, 

мировой культуре, 

взаимоотношения

х с нашей 

страной; 

расширить объем 

лингвистических 

и 

культуроведчески

х знаний, навыков 

и умений, 

связанных с 

адекватным 

использованием 

языковых средств 

и правил речевого 

и неречевого 

поведения в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

странах 

изучаемого языка. 

Языковые знания 

и навыки 

Овладеть 

основами знаний 

о системе 

изучаемого языка 

и следующими 

языковыми 

знаниями и 

навыками 

(рецептивными и 

продуктивными).  

Орфография  

Владеть 

орфографией, в 

том числе 

применительно к 

новой лексике, 

 

Раздел 8. 

Роль молодежи в 

современном обществе, 

ее интересы и увлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Лексическая 

сторона речи: 

Relationship, 

connection, 

support, assist, 

ask after, bring 

up, fall for, get 

on with, out 

down, settle 

down, standup 

for, take aback. 

Грамматическа

я сторона речи: 

Наречия, 

синтаксис. 

 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

Раздел 9. 

Новые информационные 

технологии. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая 

сторона речи: 

artificial, false, 

engine, machine, 

research, average, 

make an attempt, 

method, way, 

break down, cut 

off, come on, 

come up with, 

plug in, turn into, 

give off 

Грамматическая 

сторона речи: 

артикль, 

устойчивые 

выражения. 

 

 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

 

 

210 

 

  

11 класс   
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Раздел 1. 

Великие исторические 

события прошлого и 

современности. 

37 Лексическая 

сторона речи 

Medieval music, 

chants, secular 

songs, minstrels, 

minnesingers, 

troubadours, 

polyphonic 

techniques, 

melodic lines, 

Renaissance 

music, secular 

styles and 

forms, 

polyphony, to 

accompany 

singers, 

keyboard 

instruments, 

lute, Baroque 

music, vocal 

music, 

speechlike 

rhythm, opera, 

the oratorio, the 

cantata, the 

concerto, string 

instruments, 

Classical music, 

the primary 

genre, the 

sonata, the 

symphony, the 

string quartet, 

Romantic music, 

adoption, 

virtuous piano 

works, 

nocturnes, 

rhapsodies, 

preludes, folk 

music, Musical 

pluralism, 

asymmetric 

rhythm, 

percussion 

instruments, 

electronic 

music, in 

synthesizing and 

processing 

связанной с 

выбранным 

профилем.  

 

Лексическая 

сторона речи  

Увеличить объем 

продуктивного и 

рецептивного 

языкового 

материала, знать и 

использовать 

идиоматические 

выражения, 

синонимы, 

антонимы, 

оценочную 

лексику, единицы 

речевого этикета, 

обслуживающих 

ситуации общения 

в рамках 

отобранных тем, в 

том числе 

профильно-

ориентированных. 

Расширить объем 

потенциального 

словаря. 

Грамматическая 

сторона речи  

Расширить объем 

знаний о значении 

глагольных форм 

(видо-временных, 

неличных), 

средств 

выражения 

модальности, 

способов 

выражения 

условия, 

предположения, 

причины, 

следствия, 

побуждения к 

действию. 

Совершенствовать 

соответствующие 

грамматические 

навыки за счет 

перехода части 

рецептивного 

грамматического 

материала 

(предназначенног

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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sounds, 

improvisation, 

pop music, jazz, 

rock, rap, 

techno, metal, 

the lute family 

(guitar, banjo, 

folk 

instruments), the 

violin family 

(violin, viola, 

cello, double 

bass), harp, 

woodwind ( 

piccolo, flute, 

oboe, clarinet, 

saxophone, 

bassoon), brass 

(French horn, 

trumpet, 

trombone, tuba), 

percussion ( 

timpani, drum, 

cymbals, 

xylophone, 

tambourine, 

orchestral gong, 

vibraphone), 

keyboard ( 

grand piano, 

pianoforte, 

organ, 

synthesizer), to 

create/ perform 

music, 

composer, 

instrumentalist, 

performer, 

virtuoso(i/s), 

conductor, 

singer, chorister, 

librettist, soloist, 

vocalist, 

songwriter, duet, 

trio, quartet, 

quintet, sextet, 

septet, octet, 

ensemble, band, 

to haunt sb for a 

long time, 

divine, 

harmonic, 

о только для 

понимания при 

чтении) в 

продуктивный. 

Систематизироват

ь изученные 

грамматические 

средства. 

Расширить объем 

умений в 

использовании 

имеющегося 

иноязычного 

речевого опыта 

для преодоления 

трудностей 

общения, 

вызванных 

дефицитом 

языковых средств.  

уточнения 

понимания; 

использовать 

перифраз/толкова

ние, синонимы, 

эквивалентные 

замены для 

дополнения. 

Использовать 

паралингвистичес

кие (внеязыковые) 

средства, 

структуру текста, 

риторические 

приемы, 

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. 



12 

 

touching, 

mystical, 

expressive, 

daring, lucid, 

catchy, avant-

garde, haunting, 

walkman, Disco, 

Dance-pop, Hip 

hop, House, 

Techno, Trance,  

Грамматическа

я сторона речи. 

Времена 

группы Simple, 

Perfect, 

Progressive, 

предлоги, 

фразовый 

глагол  to hit, 

синтаксис,  

сослагательное 

наклонение, 

словообразован

ие с помощью 

суффиксов 

(cello- cellist, 

drum- drummer, 

etc.) . 

 

Раздел 2. 

Научно-технический 

прогресс, его 

перспективы и 

последствия. 

 

33  

Лексическая 

сторона речи 

annoy- 

annoying, 

annoyance, 

beyond, earnest- 

earnestly-

earnestness, 

fierce- fiercely, 

fit- fitting, hit, 

ignorance, admit 

ignorance- 

ignorant- 

ignoramus, 

incident- 

incidentally, 

indignant- 

indignation, 

insult- insulting, 

resist – 
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resistance- 

resistant, 

temptation, 

irresistible, roar- 

roaring, swear- 

swearing, bring/ 

take/ fetch, cry/ 

weep/ sob, 

long/wish/ 

yearn, rhythm, 

melody, tempo, 

tone colour, 

Грамматическа

я сторона речи: 

синтаксис. 
Раздел 3.  

Современный мир 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

11 Лексическая 

сторона речи 

Background, 

confident- 

confidence- 

confide , 

disposition, 

drowse- drowsy, 

grumble, lean 

(leaned or lent)- 

leaning(s), 

mount, muse, 

prone, prudent- 

prudence, strike- 

striking, tutor- 

tutorial, grief- 

stricken, panic- 

stricken, 

poverty- 

stricken, terror- 

stricken, 

drought- 

stricken, to 

think: to ponder 

on/ upon sth, to 

reflect on/ upon 

sth, to sonsider 

sth/ doing sth, to 

mediate on/ 

upon sth, to 

contemplate sth, 

to muse on/ 

upon/ about/ 

over sth, to 

brood about/ 

over sth, kind- 

kindly(adv)- 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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kindly(adj0, to 

lean- to bend, to 

despise-

contempt 

Грамматическа

я сторона речи: 

обороты so as\ 

so that; a  

natural wonder, 

a handmade 

wonder, the 

capacity to 

amaze/ astonish/ 

astound/ 

surprise/ stun/ 

dumbfound/ 

puzzle/ 

bewilder/ 

stagger/ 

nonplus/ shock/ 

startle, to leave 

sb open-

mouthed, to 

make sb eyes 

pop out, to make 

sb jaw drop, to 

leave sb 

speechless/ at a 

loss for words, 

make sb feel 

that you can’t 

believe your 

eyes, to feel 

thunderstruck, to 

excite sb 

interest, superb, 

gorgeous, 

marvelous, 

sublime, 

glorious, 

delightful, 

unsurpassed, 

breathtaking, 

admirable, 

exceptional, 

outstanding, 

memorable, 

striking, 

conspicuous, 

super, terrific, 

fantastic, 
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tremendous, 

sensational, 

fabulous, 

awesome, 

magic, 

smashing, 

brilliant, 

unusual, 

uncommon, 

extraordinary, 

unconventional, 

strange, odd, 

curious, 

uncanny, 

bizarre, unique, 

unparalleled, 

incredible, to be 

not easy to 

forget,   to 

remain in sb 

memory, to 

make an 

unforgettable 

impression, to 

recall/ reflect/ 

recollect 

wonderful 

things, 

reminisce about 

sth, look back 

on sth, to draw 

crowds, to 

become a Mecca 

for tourists, for 

the sake of 

others, as…as, 

more like..than, 

there is  no 

comparison 

between.. and , 

to have nothing 

in common 

with, to be 

similar to, to be 

made of, to feel 

enthusiastic/ 

keen/ eager/ 

avid/ ardent/ 

fervent/ 

passionate/ 

zealous/ 

wholehearted/ 
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committed/ 

devoted/ 

frantical/ 

skeptical/  

dubious/ 

doubtful/ 

suspicious/ 

disbelieving/ 

unconvinced; 

“surprise” 

words: to 

amaze, astonish, 

astound, 

dumbfound,  

stagger, stun, 

puzzle, 

bewilder, 

nonplus, shock, 

startle; a 

wondrous thing 

Мир фразовых 

глаголов:  to 

tear .  

 

Грамматическа

я сторона речи: 

прилагательны

е и наречия. 

Предлоги. 

Модальные 

глаголы can, 

can’t, could, 

might, may, 

must, 
 

Раздел 4. 

Проблемы современного 

общества. 

24 Лексическая 

сторона речи: 

аdmit- 

admittance, 

alight, 

attachment, 

consequence- 

consequently, 

delicious, 

drench- 

drenched, 

embroider- 

embroidery, 

gain, glow, 

misery-

miserable, 

mutter, prick, 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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remark- 

remarkable, to 

cry for the 

moon, to have a 

fever, to come to 

the point, to 

trifle with sb, to 

put up 

somewhere, to 

toss feverishly, 

to be worn, to 

pick out, to sink 

into a delicious 

slumber,  

courtship/to 

court, artistic 

taste, lofty ideas, 

the idea of 

giving light: to 

glisten, to 

gleam, to 

shimmer, to 

twinkle, high- 

tall- lofty, sleep- 

slumber- nap, to 

get- to receive- 

to gain, thin- 

slender- skinny.  

Грамматическа

я сторона речи. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Сочетания с 

прилагательны

ми. Предлоги. 

 
 

Раздел 5. 

Межличностные 

отношения в разных 

культурах. 

 

 

27 

Лексическая 

сторона речи 

 

 

Грамматическа

я сторона речи 

инверсия 

 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 

Раздел 6. 

Роль владения 

иностранными языками в 

современном мире. 

26 Лексическая 

сторона речи: 

catch on, come 

around to, cross 

out, dawn on, 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль 
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drop out of, deal 

wity, get at, 

attention, pick 

up 

 

Грамматическа

я сторона речи: 

условные 

предложения, 

сослагательное 

наклонение. 

 
Раздел 7. 

Люди и общество. 

52 Лексическая 

сторона речи: 

Proof, evidence, 

commit, break, 

capital 

punishment, 

corporal 

punishment, 

handin, hold up, 

take down, look 

into, take in. 
Грамматическа

я сторона речи: 

наречие, 

синтаксис. 

 

Текущий 

контроль, 

тематический 

контроль, 

Итоговый 

контроль 

 210    

   

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля; 

уметь: 
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говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, 

диалог - побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к 

ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные,  научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое /поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;  

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных  Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 
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- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Примечание 

В программу могут быть внесены изменения в случае сокращения часов 

в виду карантина. В данном случае производится коррекция календарно- 

тематического планирования. 

 


