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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10 КЛАССЕ 

         

 

В результате освоения предмета «Английский язык» обучающиеся 

научатся  

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

 в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
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перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуки иностранного 

языка;  

 соблюдать правильные ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

 применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, некоторые распространённые образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 знать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

 владеть приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и меж-

культурных контактов в доступных пределах; 

 знать о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 



6 
 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

       • владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 знать образцы художественного творчества на иностранном языке и 

средства иностранного языка; 

 развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

• вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку / по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
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Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 11 КЛАССЕ 

         

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, овладению системой значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении английского языка: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной 

школе: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и (или) ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 
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- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Обучающиеся должны: 

  знать/понимать: 
- значения изученных лексических единиц; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

- страноведческую информацию, языковые средства и правила речевого этикета 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера.  

уметь: 

в области говорения: 

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

неофициального общения; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным \ прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка;  

в области аудирования: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудиотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующие тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения:  

 - читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические- используя основные 

виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

в письменной речи: 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

 

Продуктивные речевые умения  

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в 

связи с содержанием прочитанного или прослушанного старшеклассники 

продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен информацией; 
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-диалог смешанного типа. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений:  

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения;  

- обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу; 

- участвовать в беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка; 

- запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки 

зрения;  

- брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному. 

Умения монологической речи. 

  При овладении монологической речью обучающиеся учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме \ проблеме; 

- делать презентации по выполненному проекту; 

- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

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

намерения/ поступки; 

- рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры и аргументы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Умения письменной речи. 

В плане совершенствования письменной речью обучающиеся продолжают 

учиться: 

- делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста; 

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

основе выписок из текста; 

- заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 

странах, говорящих на английском языке (автобиография \ резюме); 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом \ 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

- писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 
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- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

CV; 

- сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

- сообщать / рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои 

суждения; 

- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали.   

 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования. 

В плане аудирования обучающиеся продолжают учиться понимать на слух 

с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных 

жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера: отрывков бесед \ интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках изученных тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения. 

 При этом развиваются следующие умения: 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую \ интересующую 

информацию; 

- определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения. 

При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных 

видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания: 

- ознакомительного чтения с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 



12 
 

- изучающего чтения с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; 

алгоритмов \ памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового \ поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \ факты; 

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию автора; 

- извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

  

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

   Орфография 

   На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 

- 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 продуктивный лексический 

минимум составляет около 1200-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, основанных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, 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, 
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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 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной 

школе. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребление в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

\ Future \ Past Simple, Present \ Future \ Past Continuous, Present \ Future \ 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 способы их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличные формы глагола без различения их 

функций (infinitive\ V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствования 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 числительных (Determiners: articles, indefinite 

pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, 

expressions of quantity, numerals). 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности (Linking devices). 

   

Социокультурная компетенция 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

  - о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоговорящей среде; 

- о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 
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- о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

  Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 - необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия, несогласия, 

отказа) проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные 

речевые клише; 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация, сопоставление, анализ; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальными 

(жесты и мимику) средства в процессе создания собственного высказывания; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress Check); 

- участвовать в проектной деятельности; 

- самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским 

языком, пользуясь различными печатными, техническими и электронными 

средствами; 

 - пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, 

готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 

 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную 

область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» 

характеризуется следующими особенностями: 

межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 

математики и др.; 

комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с 

другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

полифункциональностью, английский язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 

областях жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (10 КЛАСС) 

 

 

Раздел 1.  Успех   

Счастливые происшествия. Успехи и достижения. Отрывок из книги Ф. С. 

Фицджеральда «The Great Gatsby». Работа и образование. Советы. 

Раздел 2.  Отдых   

Праздники, каникулы. Российские праздники. Праздники Башкортостана. 

Путешествия. В аэропорту. 

Раздел 3.  Человеку свойственно ошибаться   

Работа и школа.  Образование. Жизнь после школы. Интервью. Экстренные 

вызовы. 

Раздел 4.  Тайны и загадки   

Тайны и загадки природы. Домыслы. Конкуренты и соперничество. 

Раздел 5.  Образ человека   

Внешний вид. Красота.  Описание внешности людей. Журналы мод. Стили 

одежды. 

Раздел 6.  Время для развлечений   

Культура и развлечения. Текст «New Orleans». Жанры кино. Развлекательные 

события.  

Раздел 7.  Игры   

Игры и спорт. Текст «Crazy Sports». Экстремальные виды спорта. Результат и 

счет игры. Спортивные игры. 

Раздел 8.  Торговля   

Реклама торговли. Продуктовые магазины. Шоппинг и сервис. Текст «Letters to 

The Editor».  Жалобы. 

Раздел 9.  Хорошее начало   

Новый опыт. Текст «Life Changing Days». Выбор профессии. 

Высококвалифицированные специалисты. Иммиграция.  

Раздел 10.  Что вы имеете ввиду?   

Общение. Взаимопонимание. Разногласия. Разговор о будущем. Поступки 

важнее слов. Уточнения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (11 КЛАСС) 

 

 

Раздел 1. Отношения между людьми   

Семья и друзья. То, что нас объединяет и разделяет. Налаживание конфликтов. 

Раздел 2. Разве мы не удивительные 

Гениальность и образованность. Стратегия написания писем. Известные люди. 

Раздел 3. Что полезно для нас?   

Здоровье. Мифы и факты. Диеты и вредные привычки. Вредные диеты. Занятия 

спортом. 

Раздел 4. Таинственные миры   

Таинственный мир животных. Раскрытые секреты. Как избежать повторов слов. 

Загадки природы. 

Раздел 5. Самовыражение 

Способы самовыражения. Культура и искусство. Хобби. Богатые и бедные. 

Аргументация собственного мнения. 

Раздел 6. Прогресс 

Изобретатели и их изобретения. Наука и современные технологии. 

Удивительные открытия. Графики, схемы, таблицы. Влияние телевизора и 

интернета на поведение людей.  Нужно ли запретить использование мобильных 

телефонов в школе.   

Раздел 7. Стоит ли рисковать?   

Цена риска. Деньги и бизнес. Деловые люди. Недовольство и сожаления. 

Тяжесть преступления. 

Раздел 8. То, что мило нашему сердцу   

Дом. Родина. Описание жилища. Город, где я живу. 

Интерьер дома или квартиры. Жизнь в прошлом. 

Дом на колесах. Преимущества и недостатки. Изобразительное искусство – 

хобби или школьный предмет. 

Раздел 9. Подсказки дает сама жизнь   

Загадки и тайны. Перефраз. Жизнь после школы. Будущее. 

Раздел 10. Средства массовой информации   

Новости и массмедиа. Фотожурнализм. Рассуждения о массмедиа. Жизнь вдали 

от дома. 
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога: не менее 6 – 8 реплик 

(10 класс), не менее 10-12 реплик (11 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2 – 2,5 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использований основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументации с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: не менее 

13 – 15 фраз (10 класс), 15 – 17 (11 класс). Продолжительность монолога – 2 – 2,5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов:  объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2,5 

минут. 
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Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения – 600 – 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров 

и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения – около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30 – 40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100 – 140 слов, 

включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, использование прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА  

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения, в объёме 1400 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных –sion/-tion (conclusion/celebtation), -ance/ence 

(performance, influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
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 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/an (Russian), - ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий –ly (usually); 

 числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

– play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 'and, but, or'. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 'what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so’. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

'for, since, during'; цели с союзом 'so that'; условия с союзом 'unless'; 

определительными с союзами 'who, which, that'. 

Сложноподчинённые предложения с союзами 'whoever, whatever, however, 

whenever'. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help 

the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped 

her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don't worry) форме. 
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Предложения с конструкциями ‘as … as, not so … as, either … or, neither … 

nor’. 

Конструкция ‘to be going to’ (для выражения будущего действия). 

Конструкции 'It takes me … to do something; to look/feel/be happy’. 

Конструкции 'be/get used to something; be/get used to doing something’.  

Конструкции с инфинитивом типа 'I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend’. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

 

 

 
№ 

урока 
Раздел / Тема 

Количество 

часов 
Практическая часть  

1 
Успех  

8 
Презентация, сообщения на 

заданную тему 

2 
Отдых  

8 
Контроль письма 

Лексико-грамматический тест 

3 
Человеку свойственно ошибаться   

15 
Аудирование 

Контроль чтения 

4 
Тайны и загадки   5 

 

Сообщения н заданную тему 

Задания формата ЕГЭ 

5 

Образ человека   

13 

Составление диалогов и анкет на 

заданную тему 

Сообщение на тему «Как 

выглядеть модно» 

Чтение текстов с выбором ответов 

Лексико-грамматический тест 

6 

Время для развлечений   

9 

Презентации, сообщения на 

заданную тему 

Аудирование 

Лексико-грамматический тест 

Контроль чтения 

7 
Игры   

9 
Аудирование 

Задания формата ЕГЭ 

8 

Торговля   

13 

Контроль чтения  

Лексико-грамматический тест 

Сообщения на заданную тему 

9 

Хорошее начало   

10 

Сочинение 

Аудирование 

Составление анкеты 

10 

Что вы имеете ввиду?   

15 

Задания формата ЕГЭ  

Ведение телефонного опроса на 

заданную тему 

Аудирование 

Изложение 

Лексико-грамматический тест 

Контроль чтения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 КЛАСС) 

 

 

 
№ 

урока 
Раздел / Тема 

Количество 

часов 
Практическая часть  

1 
Отношения между людьми   

7 
Презентация, сообщения на 

заданную тему 

2 
Разве мы не удивительные 

7 
Контроль письма 

Лексико-грамматический тест 

3 
Что полезно для нас?   

14 
Аудирование 

Контроль чтения 

4 
Таинственные миры   

7 
Сообщения н заданную тему 

Задания формата ЕГЭ 

5 

Самовыражение 

12 

Составление диалогов и анкет на 

заданную тему 

Сообщение на тему «Правильный 

выбор профессии» 

Чтение текстов с выбором ответов 

Лексико-грамматический тест 

6 

Прогресс 

10 

Презентации, сообщения на 

заданную тему 

Аудирование 

Лексико-грамматический тест 

Контроль чтения 

7 
Стоит ли рисковать?   

8 
Аудирование 

Задания формата ЕГЭ 

8 

То, что мило нашему сердцу   

12 

Контроль чтения  

Лексико-грамматический тест 

Сообщения на заданную тему 

9 

Подсказки дает сама жизнь   

8 

Сочинение 

Аудирование 

Составление анкеты 

10 

Средства массовой информации   

17 

Задания формата ЕГЭ  

Ведение телефонного опроса на 

заданную тему 

Аудирование 

Изложение 

Лексико-грамматический тест 

Контроль чтения 

 


