


 
 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями); 
-  Основной образовательной программы среднего общегообразования  МОБУ 

СОШ №1 р.п. Чунский; 
-учебно-методический комплект по английскому языку авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой; 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки», является обязательным для изучения в 10-11 классах. В учебном плане на его 
изучение отводится: 

 
Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 
Количество  

учебных недель 
Итого 

за учебный год 

10 класс Английский язык 3 34 102 

11 класс Английский язык 3 34 102 

 
Всего за 2 года реализации программы – 204 часа. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение английского языка обеспечивает следующие результаты освоения 
основной образовательной программы: 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 



общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

1.2. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимисямежпредметныепонятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 

4. Предметные результаты. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 



– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 
Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 

 
Фонетическая сторона речи 



– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 
от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисло
вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 
I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 
hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop 
talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
– использоватькосвеннуюречь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвреме
н: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 



– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 
few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 
с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 
произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Лексическая сторона речи 



– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 

 
Грамматическая сторона речи 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 
(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time 
you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 
– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Освоение предмета «Английский язык» в средней школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы, как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 
Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 
иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Обучающиеся средней школы учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доходы, жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История 
моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 
и знакомыми. Семейные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ 
решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 
необычные хобби виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 
группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятии 
спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 
старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие как способ расширить кругозор. Известные программы обмена для 
школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места 
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения  в разных странах. Восточный и западный стили 
жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 
Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 
минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретателей на развитие 
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 
от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 
Медицина и нано технологии. Работы будущего. Влияние человека на окружающую  его 
среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы 
среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 
университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 
Продуктивные речевые умения. 
Говорение 
Диалогическая речь. 
При овладении диалогической  речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным старшеклассниками продолжают участвовать в диалогах 
этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 
- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 



- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 
- брать интервью/ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный алгоритм; 
- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 
Объем диалогов до 6-7 реплик со стороны каждого участника диалога. 
 
Монологическая речь 
При овладении монологической речью школьники 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; 
- делатьпрезентации 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. 
Объем монологического высказывания – 12 -15 фраз. 
 
Письменная речь 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
- заполнять бланки, анкеты, 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 неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 
- 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 

СV; 
- 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. 
 
Аудирование 



В плане аудирования обучающиеся продолжают учиться понимать на слух с 
различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, 
а также содержание аутентичных аудиотекстом различных жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и 
диалогического характера: отрывков бесед/ интервью, теле- и радиопередач, в рамках 
изучаемых тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 
информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 
распространенных стандартных 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 аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 
- определять свое отношение к услышанному. 
 
Чтение 
При обучении чтению развиваются умения обучающихся во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-
популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 
(в частности, с учетом выбранного профиля): 

- 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; алгоритмов / 
памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой или интересующей 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. 
 
 
Социокультурные знания и умения. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 
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 



(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 
разных слоев общества в них, 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) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 
частности, используя уместные речевые клише; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 
страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 
языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 
общения. 

Компенсаторные умения 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе, обучающиеся старших 
классов овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 
м=самостоятельно приобретать знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 
сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной и 
письменной форме; 

- критически оценивать информацию, полученную из прослушиваемых или 
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 
словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 
английском языке; 

-участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 
осуществлять ее в сотрудничестве или индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 
планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 
выпускным экзаменам.  

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

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 
- пользоваться справочным материалом (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 
характера). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

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

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 
 



Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученные в предыдущие годы, новые слова и 
речевые клише, а также новые значения известных обучающимся многозначных слов. 
Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 
лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11 классах; 
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 
словообразования: словосложения, эффиксации, конверсии. 

 
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 
лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 
виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing, thefuture, probability, 
purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 
сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе: 

- условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II, III, в 
том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If…V+ed… 
would…); 

- условных предложениях смешанного типа (ConditionalsII иIII); 
- придаточныхпредложенияхпричины (to/ in order to; so / such + that); 
- предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish…); 
- эмфатических предложениях с конструкцией It’shimwho…; 
Совершенствуются навыкираспознаванияи употребления косвенной речи (reporting, 

commands, requests, instructions, suggestions) 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present/ Future/ 
PastSimple, Present / Future/ PastProgressive, Present/ PastPerfect, PresentPerfectProgressive/ 
PastPerfectProgressive; модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/ beableto/ must). 

Систематизируют знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectSimpleи 
способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive/ V-
ingforms). 



Систематизация знаний употребления определенного . неопределенного и нулевого 
артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 
названием 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, относите 
тельных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий 
выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 
articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives, 
expressionsofquantity, 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 (Linkingdevice). 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 
п/
п 

Разделы, темы Количество часов 

10 кл. 11 кл. Всего  

 
1. 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире 
или в доме/коттедже в сельской местности. 

 
      12 

 
- 

 
12 
 
 

2. Распределение домашних обязанностей в семье.       3 - 3 

3. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. 

12    13 25 

4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 
услуги. 

10 - 10 

 
5. 

Социально-культурная сфера  
Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам 

 
      9 

 
3 

 
12 

6. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности 

     10 13 23 

7. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 
планирование и организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей 

     26 8 34 

8. Природа и экология, научно-технический прогресс 20 15 35 
9. Учебно-трудовая сфера   

Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе.  
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. 

 
 
     - 

 
 

34 

 
 

34 

1
0. 

Языки международного общения и их роль при 
выборе профессии в современном мире. 

    - 16 16 



 
 Итого  102 102 204 


