


 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

1) знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

2) уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 



 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

РЕЧЕВЫВЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 



 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров 

и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учётом межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

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

основе выписок из текста; 



 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

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

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между 

людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 

Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение 

родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпоч-

тения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. 

Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни 

подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое участие в жизни 

общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных традиций. 

 Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная 

деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные 

умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные 

продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 



 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в 

России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в 

продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык 

и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии 

в современном мире. 

 Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в 

многосложных словах; 
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 Лексическая сторона речи 

 К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный 

лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 

новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

 Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

 Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-

11-х классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими но-

вые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Систематизируются способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

 Развиваются навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в 

том числе виртуальных. 

 Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в 

основной школе. 



 

 Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения 

(expressing the future, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 

necessity, permission, prediction, etc.). 

 Формируются и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 
 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 

I, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоя-

щему и будущему (If ...V + ed... would...); 
 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 
 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 
 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной 

речи (reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past 

Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

 Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 

язык. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без раз-

личения их функций (infinitive / V-ing forms). 

 Систематизация знаний употребления определенного / 

неопределенного и нулевого артикля и совершенствование 

соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков. 

 Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числитель-

ных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relativepro

nouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, вы-



 

ражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

 

Виды учебной работы на уроке иностранного языка 

Формы обучения 

• Индивидуальные 

• Групповые 

• Фронтальные 

• Коллективные 

• Парные 

• Аудиторные и внеаудиторные 

• Классные и внеклассные 

• Школьные и внешкольные 

 Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником. 

Групповая форма обучения 

Плюсы групповой формы обучения заключаются в формировании у 

школьников нравственных качеств, чувства сопереживания, 

взаимовыручки, ответственности, адекватной самооценки 

 Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя 

сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

Характерные черты фронтальной формы обучения: 

Педагог ведёт работу и непосредственно общается со всеми 

обучающимися: рассказывает, объясняет, показывает и т.д. Всё, что 

необходимо знать и уметь каждому, показывается педагогом 

одновременно для всех. Происходит прямое, непосредственное идейно-

эмоциональное воздействие педагога на коллектив обучающихся, которое 

должно пробудить у них ответные мысли, чувства, переживания. Каждый 

обучающийся «потребляет» информацию, передаваемую педагогом, 

стремится ее усвоить. Для фронтальной работы обязательной является 

общая оценка её результатов, ибо она в определённой степени 

способствует становлению коллективных интересов. 

 Фронтальная форма организации познавательной деятельности может 

быть реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-

иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и 

творческими заданиями. 

 Плюсы фронтальной формы работы воспитывает в обучающихся 

чувство коллективизма; позволяет обучаемым рассуждать; формирует 

устойчивые познавательные интересы; педагог получает возможность 

влиять на весь коллектив. 

 Парная форма обучения характеризуется основным 

взаимодействием между двумя учениками. Плюсы парной формы 

обучения участники учатся, слушая друг друга; используется больший 

языковой объём по сравнению с фронтальной работой; возрастает 



 

мотивация; развивается беглость речи; делается акцент на сотрудничестве, 

что побуждает учащихся помогать и поддерживать друг друга; повышается 

чувство ответственности; создаётся атмосфера комфортного обучения, так 

как снимается психологический барьер; стимулирует самостоятельное 

общение учащихся; позволяет высказаться большему числу учащихся. 

 Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, классные и 

внеклассные, школьные и внешкольные, связаны с местом проведения 

занятий. 

Виды учебной деятельности 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия 

и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращение в бюро находок; 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

аутентичных текстов; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- пишут небольшой рассказ ; 

- заполняют анкеты; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 

- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания ; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на 

слух необходимую информацию; 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 



 

разным коммуникативным типам речи; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной  понимания,  оценивают  полученную  информацию,  выражают  

свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам 

речевым типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

  10 класс  11 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часо

в 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часо

в 

1. Модуль 1. Strong ties 14 1. Модуль 1. Relationship 12 

2. Модуль 2. Living &  

Spending 

13 2. Модуль 2. Where there’s a 

will there’s a way 

12 

3. Модуль 3. Schooldays & 

Work 

13 3. Модуль 3. Responsibility 13 

4. Модуль 4. Earth Alert 13 4. Модуль 4. Danger! 11 

5. Модуль 5. Holidays 13 5. Модуль 5. Who are you? 13 

6. Модуль 6. Food & Health 13 6. Модуль 6. Communication 7 

7. Модуль 7. Let’s have fun 13 7. Модуль 7. In days to come 10 

8. Модуль 8. Technology 13 8. Модуль 8. Travel 13 

 Итого 105  Итого 102 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 


