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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)  

(базовый уровень) (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства 

образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Цель учебного предмета «Иностранный язык»: изучение иностранного языка на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

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

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
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помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

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

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе деятельности обучающихся 

предполагает решение следующих задач:  

- расширение лингвистического кругозора старших школьников;

- обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения

устной и письменной речью на иностранном языке; 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой

справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном

языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернет. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в 

соответствии с компетентностным подходом является овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры, что 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»

Срок освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» и объѐм 

учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» 

на этапе среднего общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного 

года в 10 – 11 классах не менее 35 учебных недель. Урок по учебному предмету 

«Иностранный язык» проходит 3 раза в неделю по одному часу. Продолжительность урока 

– 40 минут.  

Методы обучения и формы реализации. 

Средством стимулирования учебной деятельности при изучении иностранного 

языка является использование новых информационных технологий, таких как технология 

проектного обучения; технология критического мышления, использование интернет-

ресурсов и ИКТ; работа с компьютерными обучающими программами, их сравнительная 

характеристика; использование аутентичных материалов (рисунков, тестов, песен, 

звукозаписей, видеофрагментов); ролевые игры, дискуссии, уроки-лекции, олимпиады и 

др. 

III. Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном 
плане 

В соответствии с целями и направлениями модернизации образования в 

содержании учебного предмета существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности на уроках иностранного языка 



4 

содействует как целостному представлению содержания школьного образования, так и 

деятельностному его освоению. Обучение английскому языку в старшей школе 

обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. Степень 

сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Обязательный минимум содержания включает основные ценности и достижения 

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 

определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия 

для социализации, интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 

формирования их социальной и функциональной грамотности. Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность - умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность - поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность - понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
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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 объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения: 

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; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

VI. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
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Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

- речевые умения;

- языковые знания и навыки;

- социокультурные знания и умения;

- компенсаторные умения;

- учебно-познавательные умения.

Виды речевой деятельности

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6–7 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
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стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений,

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 

интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка, навыков использования словарей. 

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

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
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наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или 

побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Структура сложноподчиненных предложений с придаточными причины и 

следствия. Употребление в речи модального глагола should. Употребление в речи 

конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и предлог like). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

структуры сложного дополнения (V+Objekt+(to) Infinitive), утвердительных предложений 

в настоящем и прошедшем времени в косвенной речи; употребления в речи союзов и 

предлогов (while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных 

прилагательных (the+adjective), употребления в речи восклицательных предложений, 

эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков употребления в речи структур 

страдательного залога. Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых 

функций dis/agreeing, giving time to think, asking for preference, warning. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

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

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности и с указанием форм организации учебных занятий обучающихся 

10 класс 

Кол

иче

ств

о 

Тематически

й блок 

Содержание с определением основных видов учебной 

деятельности 
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час

ов 

35 

час 

1.Социально-

бытовая

сфера.

Повседневная

жизнь, быт,

семья.

Межличностн

ые

отношения.

Структура

сложноподчи

ненных

предложений

с

придаточным

и причины и

следствия.

Видо-

временные,

неличные и

неопределенн

о-личные

формы

глагола.

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе или дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать своѐ отношение к высказыванию 

партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения 

(в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: относительно полного 

понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных 

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учѐтом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения – с целью 

понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

формуляры различного вида. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 



11 

минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказа или побуждения). 

Согласование времѐн. Развитие соответствующих грамматических 

навыков (структура сложноподчиненных предложений с 

придаточными причины и следствия). Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную или основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

28 

час 

2.Социально-

культурная

сфера.

Природа и 

экология.

Молодѐжь в 

современном 

обществе. 

Досуг 

молодѐжи. 

Страны 

изучаемого 

языка (США, 

Великобритан

ия, Австралия 

и Канада) их 

культурные 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения 

(в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения или поступки; рассуждать о фактах 

или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, 
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особенности, 

достопримеча

тельности. 

Путешествия 

по своей 

стране и за 

рубежом.   
Модальный 

глагол should. 

Формы 

условного 

наклонения.  

Согласование 

времен. 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран 

изучаемого языка.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле-

и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а

также текстов из разных областей знания (с учетом

межпредметных связей):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,

статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного

понимания необходимой/интересующей информации из текста

статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/

интересующую информацию; определять свое отношение к

прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том

числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы

на будущее.

Языковые знания и навыки
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Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 

навыков (употребление модального глагола should). 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

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

использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 42 

час 

3. Учебно-

трудовая

сфера.

Современный

мир

профессий.

Планы на

будущее,

проблема

выбора

профессии.

Конструкции,

используемые

для

выражения

сравнения - 

союз as и 

предлог like. 

Косвенная 

речь 

(косвенный 

вопрос, 

приказания 

или 

побуждения). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле-

и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а

также текстов из разных областей знания (с учетом

межпредметных связей):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
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статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного

понимания необходимой/интересующей информации из текста

статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/

интересующую информацию; определять свое отношение к

прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том

числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы

на будущее.

Языковые знания и навыки

Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, входящему в

лексико-грамматический минимум базового уровня.

Произносительная сторона речи

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, навыков

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов

предложений.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики,

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности

культуры стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений изученных грамматических явлений:

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм

глагола, форм условного наклонения, объема использования

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения).

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических

навыков (употребление в речи конструкций, используемых для

выражения сравнения (союз as и предлог like).   Систематизация

изученного грамматического материала.

Социокультурные знания и умения

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на
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сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

11 класс 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тематически

й блок 

Содержание с определением основных видов учебной 

деятельности 

1

31 

час 

1.Социально-

бытовая 

сфера. 

Здоровье и 

забота о нѐм. 

Система 

социальной 

защиты 

населения в 

США, 

Великобритан

ии и России.  
Союзы и 

предлоги 

while/whereas/

although/despi

te/in despite of/ 

because of и 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 
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субстантиро

ванные 

прилагательн

ые 

the+adjective).  

Структура 

сложноподчи

ненных 

предложений 

с 

придаточным

и причины и 

следствия. 

Видо-

временные, 

неличные и 

неопределенн

о-личные 

формы 

глагола. 

делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле-

и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а

также текстов из разных областей знания (с учетом

межпредметных связей):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,

статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного

понимания необходимой/интересующей информации из текста

статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/

интересующую информацию; определять свое отношение к

прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том

числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы

на будущее.

Языковые знания и навыки
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Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 

навыков (употребления в речи союзов и предлогов 

while/whereas/although/despite/in despite of/ because of и 

субстантированных прилагательных the+adjective). . 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 
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различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 36 

час 

2.Социально-

культурная

сфера. Жизнь

в городе и 

сельской 

местности. 

Научно-

технический 

прогресс.  

Восклицатель

ные 

предложения, 

эмфатически

е 

конструкции, 

наречия меры 

и степени. 

Модальные 

глаголы. 

Формы 

условного 

наклонения.  

Согласование 

времен. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле-

и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а

также текстов из разных областей знания (с учетом

межпредметных связей):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,

статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного

понимания необходимой/интересующей информации из текста

статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/

интересующую информацию; определять свое отношение к

прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том

числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы

на будущее.

Языковые знания и навыки

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний

школьников, полученных в основной школе, продолжается

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в

соответствии с требованиями базового уровня владения

английским языком.

Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, входящему в

лексико-грамматический минимум базового уровня.

Произносительная сторона речи

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, навыков

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов

предложений.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики,

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности

культуры стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений изученных грамматических явлений:

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм

глагола, форм условного наклонения, объема использования
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косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 

навыков (употребления в речи восклицательных предложений, 

эмфатических конструкций, наречий меры и степени). 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  

 38 

час 

3. Учебно-

трудовая

сфера. Роль

иностранного

языка в

современном

мире.

Изобретения,

которые

потрясли мир.

Конструкции,

используемые

для

выражения

сравнения - 

союз as и 

предлог like. 

Косвенная 

речь 

(косвенный 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и стран изучаемого языка.  
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вопрос, 

приказания 

или 

побуждения). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле-

и радиопередач на актуальные темы;

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях);

- относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного

общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста

необходимую/интересующую информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных

(в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а

также текстов из разных областей знания (с учетом

межпредметных связей):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,

статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного

понимания необходимой/интересующей информации из текста

статьи, проспекта.

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/

интересующую информацию; определять свое отношение к

прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,

принятой в странах изучаемого языка (автобиография/резюме);

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том

числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы

на будущее.

Языковые знания и навыки

Орфография

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

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 

языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста.  
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VIII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор

2. Экран проекционный

3. Ноутбук

4. Мышь

5. Колонки музыкальные

6. Термометр комнатный

7. Классная доска

Книгопечатная продукция 

1. Кузовлев В. П. Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразоват.

учреждений / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа и др. – М.: Просвещение, 2007. – 351 с.

2. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение к приказу

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).

3. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего

образования. Английский язык. www.ed.gov.ru

Демонстрационные материалы 

Основная грамматика английского языка (учебное пособие в таблицах): 

1. Модальные глаголы.

2. Времена.

3. Времена. Залоги.

4. Глагол «быть, есть, являться».

5. Конструкция «есть, имеется».

6. Прилагательные. Степени сравнения.

7. Предлоги.

8. Местоимения.

9. Неопределѐнные местоимения.

10. Вопросительные слова.

11. Числительные.

12. Словообразование (I).

13. Словообразование (II).

14. Прямая и косвенная речь.

15. Виды вопросов.

16. Неправильные глаголы.

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов (e-mail:prosv@lipetsk.ru) 

Аудиоприложения (CD, MP3, DVD диски (Санкт-Петербург и др.) 

IX. Планируемые результаты

10 класс: 

знание/понимание: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
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соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре,

исторических и современных реалиях, общественных деятелях;

умение:

говорение

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики);

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

проблематики;

аудирование

- относительно полно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения;

чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

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 странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран.

11 класс: 

знание/понимание: 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

- страноведческую информацию из аутентичных источников о месте в мировом

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и

социальным статусом партнера;

умение:

говорение

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;

аудирование

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения:

чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей: научно-популярные, прагматические -

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое)

в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном

мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

X. Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

                                                                        

Аудирование 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям. 

 

Говорение 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

                             

Чтение 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   
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в  объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям. 

 




