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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа среднего общего образования учебного предмета «Английский 
язык»  (далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной 
программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Английский язык» на 
уровне среднего общего образования являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 
19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 
июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 
октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 
2/20). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
(Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 
26.08.2019 г. протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 
29.08.2019г. № 393; (в ред.приказов "О внесении изменений в основную 
образовательную программу среднего общего образования"  от  24.04.2020г. № 
225о.д.,  от 31.08.2020 № 433, от 22.10.2020 № 643, от24.11.2020 № 721, от 
17.02.2021 № 103, от 24.08.2021 № 435). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 
23.03.2020 № 201. 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

• Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

https://base.garant.ru/70188902/
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодежи». 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы  образовательных организаций (вместе с 
«Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения CОVID-19»). 

• Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О 
направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

• Авторская программа «Английский в фокусе» 10-11 классы, авторы УМК О.В. 
Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, М., «Просвещение», 2016г. 
 

В соответствии с учебным планом  МАОУ «Гимназия» рабочая программа по 
английскому языку на уровне среднего общего образования рассчитана на 204 часа: 10 
класс - 102 часа, 11 класс - 102 часа (3 часа в неделю).  

 
Программа реализуется с использованием УМК: Афанасьевой  О.В., Дули Д., 

Михеевой И.В. и др. Английский язык (базовый уровень). Учебник для 10-11 класса М., 
«Просвещение», 2020 г. 
 

Главное назначение данной программы – обеспечение гарантии в получении 
обучающимися обязательного минимума образования по английскому языку в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом и учетом специфики местных 
условий и  специфики контингента учащихся. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 
выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 
«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 
связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
обеспечивает достижение следующих целей: 

–  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
–  развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 
языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 



 4 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 
достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 
достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство 
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком».  

. 
 
 

Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

Личностными результатами являются: 
 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• 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 выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметными результатами являются:  
Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию.  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
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изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 
прослушанной информации.  
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 
читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 
стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 
конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 
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Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 
… nor.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 
somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи».  

 Предметное содержание 
 

№ 
п\п 

Предметное содержание Количество часов Общее 
кол-во 
часов 

10 кл. 
102 ч. 

11 кл. 
102 ч. 

204 

1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, 
покупки. 

9 5 14 

2. Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

 
13 

 
7 

 
20 

3. Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. 
Здоровый образ жизни. 

16 5 21 

4. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 0 8 8 

5. Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в 
городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в 

сельской местности. Сельское хозяйство. 

 
0 

 
15 

 
15 

6. Научно-технический прогресс.  Прогресс в науке. 
Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. 

 
12 

 
3 

 
15 

7. Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. Знаменитые природные 
заповедники России и мира. 

 
15 

 
6 

 
21 

8. Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с 
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

 
12 

 
7 

 
19 

9. Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

 
12 

 
12 

 
24 

10. Страны изучаемого языка. Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 
даты в различных странах мира. 

 
 

13 

 
 

16 

 
 

29 

11. Иностранные языки. Изучение иностранных 
языков. Иностранные языки в профессиональной 
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деятельности и для повседневного общения. 
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

0 18 18 

 Всего часов 102 102 204 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 
(английский) на уровне среднего общего образования: 

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 комментарии с 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. 
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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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами 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; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (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; 
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– 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 + have done; might + have done); 

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

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

различия в сложных предложениях. 
 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  
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Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера. 
 

 Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 

 
Содержание курса  Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. 
Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 
приводится ниже в данной графе в 
последующих разделах 
программы 
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городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в 
сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс.  Прогресс в науке. 
Космос. Новые технологии в медицине. Новые 
информационные технологии. 

Природа и экология Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 
и глобальное потепление. Знаменитые природные 
заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. 
Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 
поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое 
положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 
странах мира. 

Иностранные языки Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. 

Коммуникативные умения 
Говорение  
В диалогической форме 
 
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 
дискуссия.  Диалог/полилог в ситуациях 
официального общения, краткий комментарий 
точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 
проверка и подтверждение собранной 
фактической информации. 
 

• Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное 
содержание речи».  
• Умение выражать и аргументировать 
личную точку зрения, давать оценку.  
• Умение запрашивать информацию в 
пределах изученной тематики.  
• Умение обращаться за разъяснениями и 
уточнять необходимую информацию.  

В монологической форме 
 
Использование основных коммуникативных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика). 
 
Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 
сообщение, объявление, презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию.  

• Умение передавать основное содержание 
текстов.  
• Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т.п.).  
• Умение описывать изображение без 
опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы.  
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Аудирование 
 
Типы текстов: сообщение, объявление, 
интервью, тексты рекламных видеороликов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- 
и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического 
характера с нормативным 
произношением в рамках изученной 
тематики.  
• Выборочное понимание деталей 
несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и 
диалогического характера 
• Полное и точное восприятие 
информации в распространенных 
коммуникативных ситуациях. 
Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
 
Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое, 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи. 
 
Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, 
выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. 
 
 
 
 

• Совершенствование умений читать (вслух 
и про себя) и понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, 
разговорного) и жанров (рассказов, газетных 
статей, рекламных объявлений, брошюр, 
проспектов). 
• Умение отделять в прочитанных текстах 
главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты, 
выражать свое отношение к прочитанному.  
• Умение читать и достаточно хорошо 
понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, 
официально-делового) и жанров (рассказ, 
роман, статья научно-популярного 
характера, деловая переписка).  

Письмо 
 
Типы текстов: личное (электронное) письмо, 
тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 
презентация, заявление об участии. 
 
 
 
 

• Составление несложных связных текстов в 
рамках изученной тематики. 
•  Умение писать личное (электронное) 
письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе.  
• Умение описывать явления, события. 
Умение излагать факты, выражать свои 
суждения и чувства.  
• Умение письменно выражать свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры.  
• Написание отзыва на фильм или книгу. 
Умение письменно сообщать свое мнение по 
поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики. 

Графика и орфография 
Правила чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изучаемого 

• Умение расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
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лексико-грамматического материала. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 

Правильное произношение ударных и безударных 
слогов и слов в предложениях. Произношение 
звуков английского языка без выраженного 
акцента. 

• Умение выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью интонации, в 
том числе интонации в общих, специальных 
и разделительных вопросах. 
•  Умение четко произносить отдельные 
фонемы, слова, словосочетания, 
предложения и связные тексты.  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие новые 
темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики. Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран родного 
и изучаемого языков. 
 
 
 
 
        

• Распознавание и употребление в речи 
лексических единиц в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в том числе в ситуациях 
формального и неформального общения.  
• Распознавание и употребление в речи 
наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета.  
• Распознавание и употребление в речи 
наиболее распространенных фразовых 
глаголов (look after, give up, be over, write 
down get on).  
• Определение части речи по аффиксу.  
• Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения 
целостности высказывания.  
• Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations 
– get to know somebody, keep in touch with 
somebody, look forward to doing something) в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи».  

Грамматическая сторона речи 
Синтаксические конструкции, 
обслуживающие новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики. 

• Распознавание и употребление в речи 
основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей.  
• Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как 
сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых.  
• Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных 
частей речи.  
• Употребление в речи эмфатических 
конструкций (например, „It’s him who took 
the money”, “It’s time you talked to her”).  
• Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … 
or; neither … nor.  

 
Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

Предметное содержание речи I II III Контрольные Всего за 
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работы год 
Повседневная жизнь  
Домашние обязанности. Деньги, 
покупки. 

9   3 КУ 9 
3 КУ 

Общение  
Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с  
друзьями и знакомыми. Переписка 
с друзьями. Официальный стиль  
общения.  

13   3 КУ 13 

3 КУ 

Здоровье  
Болезни и симптомы. Поход к 
врачу. Здоровый образ жизни.  

3 1 12 3 КУ 16 

3 КУ 

Спорт  
Активный отдых. Экстремальные 
виды спорта.  

     

Городская и сельская жизнь  
Особенности жизни в городе. 
Городская инфраструктура.  
Особенности жизни в сельской 
местности. Сельское хозяйство. 

     

Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые 
технологии в медицине. Новые 
информационные технологии.  

  12 3 КУ 12 

3 КУ 

Природа и экология  
Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники 
энергии.  
Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира.  

2 13  3 КУ 15 

3 КУ 

Современная молодёжь  
Увлечения и интересы. Связь с 
предыдущими поколениями.  
Образовательные поездки. 

 
 
 
 

 12 3 КУ 12 

3 КУ 

Профессии  
Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора  
профессии. Образование и 
профессии.  

9 3  3 КУ 12 

1 КУ 2КУ 

Страны изучаемого языка  
Географическое положение, 
климат, население, крупные города,  
достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за 
рубежом.  
Праздники и знаменательные даты 
в различных странах мира. 

 13  3 КУ 13 

3 КУ 

Иностранные языки      
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Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. 
Всего уроков 36 30 36  

24 
102 

Из них контрольных уроков 7 КУ 8 КУ 9 КУ 
 

Календарно-тематическое планирование 
11 класс 

 
Предметное содержание речи I II III Контрольные 

работы 
Всего за 
год 

Повседневная жизнь  
Домашние обязанности. Деньги, 
покупки. 

5   1 5 
1КУ 

Общение  
Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с  
друзьями и знакомыми. Переписка 
с друзьями. Официальный стиль  
общения.  

6  1 3 7 

3 КУ 

Здоровье  
Болезни и симптомы. Поход к 
врачу. Здоровый образ жизни.  

3 2  1 5 

1КУ 

Спорт  
Активный отдых. Экстремальные 
виды спорта.  

2 5 1 1 8 
1КУ 

Городская и сельская жизнь  
Особенности жизни в городе. 
Городская инфраструктура.  
Особенности жизни в сельской 
местности. Сельское хозяйство. 

3 11 1 3 15 

1КУ 2КУ 

Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые 
технологии в медицине. Новые 
информационные технологии.  

 2 1  3 

Природа и экология  
Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники 
энергии.  
Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира.  

3 2 1 1 6 
1КУ 

 

Современная молодёжь  
Увлечения и интересы. Связь с 
предыдущими поколениями.  
Образовательные поездки. 

3  4 1 7 

1КУ 
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Профессии  
Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора  
профессии. Образование и 
профессии.  

4 1 7 2 12 

1КУ 1КУ 

Страны изучаемого языка  
Географическое положение, 
климат, население, крупные города,  
достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за 
рубежом.  
Праздники и знаменательные даты 
в различных странах мира. 

5 4 7 5 16 

1КУ 4КУ 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. 

2 3 13 6 18 

1КУ 2КУ 3КУ 

Всего уроков 36 30 36  
24 

102 
Из них контрольных уроков 9 КУ 6 КУ 9 КУ 
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