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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» для 10-11 классов составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2012г. № 1897. 

3. Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Авторской программы  «В. Г. Апальков к курсу английского языка в фокусе для 2-11 классов. – М.: Просвещение, 2018г. 

Для реализации учебной программы используется учебник «Английский язык» для 10 и 11 классов; авторы: О. В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева. – М.: Просвещение, 2020. 

Настоящая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) образования по английскому языку (базовый 

уровень) с учетом требований ФГОС СОО по иностранному языку (базовый уровень). Данная программа направлена на реализацию  

личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развития у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладения способами деятельности, формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. Рабочая программа по 

предмету английский язык 10-11 классов рассчитана на 204 часа (102 часа - 10 классе, 102 часа- 11 класс; 3 часа в неделю). Уровень 

изучения учебного материала - базовый. 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 10-11 
классе. 

Даная программа обеспечивает формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка в 10 классе предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение учащимися 

следующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 10 -го класса научатся: 



 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 10-го класса научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе; 

  основам коммуникативной рефлексии; 

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

В области познавательных универсальных учебных действий  научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе отрицания; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку в 10 классе:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Обучающийся научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,  просьбу; давать совет 

(объёмом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 



 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

 аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (cre-ative), inter- (international); 

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять объем продуктивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 определять признаки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений 

с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and 

II), а также, сложно-подчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III, конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.; 

конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething. 

 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

 понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody,  

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших 

чисел. 

 распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

В 11 классе: 
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 



лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 11 классе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета в 11 классе. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 



 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,  Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзамиwho, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 

(a writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  



2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(базовый уровень). Изучение английского языка на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 классе. 

Модуль 1.(14 часов) Общение в семье, межличностные отношения с родственниками. 

Летние каникулы. Увлечения. Черты характера. Формы глаголов настоящих времен. Л. Олкотт «Маленькие женщины». Письмо 

неофициального стиля. Молодежная мода в Британии. Межличностные отношения. Вторичное использование. Сравнительный анализ 

грамматических времен: Present Simple, Present Continuous. Лексические единицы 20-30, фразовые глаголы с частицами ON and UP. 

Монологическое высказывание по теме «Семья»(15-20 предложений). Ролевые игры и диалоги по теме. Речевые умения при 



ведении диалога –обмена мнениями: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить 

сомнение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание).  Овладение речевыми 

образцами: запрос и переспрос информации(6-8 фраз). Письменные навыки: личное письмо (ответ на рекламный проспект). 

Модуль 2. (13 часов) Повседневная жизнь семьи, ее доход. Молодые Британские покупатели. Карманные деньги. Свободное время. На что 

потратить деньги. Инфинитив. Герундий. Э.Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух. 

Грамматические времена: Past Simple and Continuous. Образование сложносоставных существительных. Освоение лексических 

единиц  30-35. Устные высказывания по теме: «Виды транспорта».Монолог (15-20 предложений). Выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  Письменные навыки: письмо дискуссионного характера. 

Модуль 3. (13 часов) Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  Профессии. Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных. А.П.Чехов. «Душечка». Письмо официального стиля. Американская школа. Вымирающие животные. 

Случаи употребления времен Present perfect, выполнение лексических заданий на времена. Лексические единицы 20-25. Фразовые 

глаголы и идиомы по теме. Монологическое высказывание (15-20 предложений). Овладение речевыми функциями: 

согласие/несогласие. Письменные навыки: неформальное письмо. 

Модуль 4.(11 часов)  Природа и экология.  

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. К.А. Дойл «Потерянный мир». Письмо «За и против». Большой 

барьерный риф. Практикум литературного перевода. Рождество. Новый год в разных странах. Джунгли. 

Грамматические формы Past perfect. Словообразование. Лексика 20-30. Степени сравнения прилагательных. Говорение: монолог 15 

предложений «Моя будущая профессия».  Письменные навыки: доклад, сообщение. 

Модуль 5.(13 часов) Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Красивый Непал! Дневник путешествий. Путешествия. Трудности в поездках. Артикли. Прошедшие времена. Ж. Верн «Вокруг света за 80 

дней». Рассказы. Река Темза. Погода. Загрязнение воды. Путешествуя по миру. 

Формы выражения страдательного залога. Фразовые глаголы с послелогом on. Идиомы. Говорение: Обратиться с просьбой и 

выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 



согласиться принять в нем участие; сделать предложение и выразить  согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. Объем данных 

диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. Лексические единицы по теме 20-25. Письменные навыки: короткая история, 

рассказ. 

Модуль 6.(13 часов) Здоровье и забота о нём. 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Плюсы и минусы диеты. Условные предложения. Фразовые глаголы. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Доклады. Р. Бернс. Шотландия. Фестиваль «Ночь Р. Бернса». Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

  Выражение будущего времени: will, going to, Present simple and continuous. Говорение: лексические единицы по теме 20-25. Фразовые 

глаголы и идиомы по теме. Диалогическая речь: целенаправленно расспрашивать. Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны 

каждого учащегося.  Письменные навыки: статья в журнал. 

Модуль 7.(12  часов) Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи 

Досуг подростков. Телевидение. Театр. Пассивный залог. Г. Леру «Призрак Оперы». Выражение рекомендаций. Отзывы. Музей мадам 

Тюссо. Природа и экология. Написание личного письма. На досуге. 

Изучение косвенной речи. Лексические единицы  25 -30.  Фразовые глаголы с out. Идиомы. Говорение: выразить согласие-несогласие, 

завершить развитие ситуации; диалоги до 6-8 реплик; ролевые игры по ситуациям. Письменные навыки: формальное деловое письмо. 

Модуль 8.(13 часов) Научно-технический прогресс. 

Высокие технологии вокруг нас. Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная речь. Согласование 

времен. Эссе. Выражение косвенного мнения. Британские изобретатели.  

Альтернативные источники энергии. Техника и технологии. 

 Употребление инфинитивов.  Словообразование.  Правильные и неправильные формы глаголов.  Лексика 20-25.  Говорение:  

монологические высказывания до 15-20 предложений. Письменные навыки: письмо заявление. 

  



Содержание учебного предмета «Английский язык» в 11 классе. 

 

Модуль 1. (14 часов) Взаимоотношения. 

Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с друзьями, родителями, учителями. Воспоминания о детстве. Современная английская 

семья. 

Видовременные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 

человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся 

освоят лексические единицы по теме «Взаимоотношения», правила употребления видовременных форм глагола; научатся выражать 

жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат представление о 

типах взаимоотношений. 

Модуль 2. (13 часов) Стрессовые ситуации. 

Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со стороны сверстников. Поддержка со стороны семьи и друзей. Школьный стресс. 

Телефон доверия. 

Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон 

доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают типы и случаи употребления придаточных 

предложений, лексику по теме «Стресс», структуру личного письма; научатся выражать соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и 

отвечать на убеждение, писать личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах управления стрессом и 

отрицательными эмоциями. 

Модуль 3. (13 часов) Ответственность. 

Преступление и закон. Права и ответственность. Жертвы преступлений. Декларация по правам человека. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, 

структуру сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по теме «Ответственность»; научатся выражать сочувствие, 



составлять сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с форматом ЕГЭ); получат представление о правах и обязанностях, 

способах предотвращения преступлений. 

Модуль 4. (11 часов) Опасность. 

Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. Медицинское страхование. 

Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования каузатива, лексические единицы по теме «Здоровье»; научатся 

предлагать и принимать помощь; получат представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль 5. (13 часов)Проблемы современного города. 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила и случаи 

использования модальных глаголов, лексические единицы по теме «Жизнь в городе»; научатся выражать неудовольствие, 

согласие/несогласие; получат представление о причинах бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных 

ситуациях в месте проживания. 

Модуль 6. (13 часов) Средства связи. 

Исследование космоса. Космические технологии в повседневной жизни. Популярные средства связи. Мобильный телефон. СМС. Интернет. 

Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила использования косвенной речи, лексические единицы по теме 

«Современные технологии и СМИ»; научатся извиняться /принимать извинения, выражать одобрение/неодобрение, запрашивать 

подтверждение; получат представление о современных технологиях, СМИ, современных языках.  

Модуль 7. (12 часов)Планы на будущее. 

Мои мечты и возможности. Получение образования. Будущая профессия. Секрет успеха. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Обучающиеся узнают случаи использования условных предложений (1–3 типов), лексические единицы по теме «Планы и амбиции»; 

научатся рассказывать о планах на будущее; получат представление о высшем образовании в Великобритании. 



Модуль 8. (13 часов)  Путешествие. 

Места, которые привлекают туристов. Мое любимое место. В аэропорту. Эко-туризм. Занятия на отдыхе. Памятка для туриста. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме «Путешествия»; научатся запрашивать информацию с учетом 

речевого этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать усилительные 

фразы; получат представление о типах путешествий, этикете в США. 

  



3. Тематическое планирование 

10 класс 

Тема модуля Всего 

часов 

КР Содержание модуля Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Модуль 1 

Крепкие связи 

14 1 Подростки и их увлечения. 

 

Мой лучший друг, его качества. 

 

Молодежная мода в 

Великобритании. 

 

Дискриминация и защита прав. 

 

Экология. Вторая жизнь вещей. 

 

- воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с английского языка на русский; 

-читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

-составляют развернутые монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста для чтения на основе 

ключевых слов; 



- определяют тему текста для чтения и подбирают к нему 

заголовок; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе диалога-образца; 

- составляют развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

-соотносят содержание текста для чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о современном телевидении на 

основе информации текста для чтения; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

- выполняют задания на словообразование; 

- знакомятся с правилами оформления личного письма, используют 

их при написании собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

Модуль 2 

Жизнь и 

деньги 

13 2 Карманные деньги. 

 

На что потратить деньги? 

 

Спорт в Британии. 

 

Загрязнение воздуха. 

-воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют их в речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- применяют социокультурные знания 

-знакомятся с новыми единицами синонимического ряда слов, 



Школы во всем мире. 

В поисках работы. 

 

описывающих процесс говорения, используют их в речи; 

- дополняют предложения верными предлогами /глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на 

ключевые слова; 

- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения в их содержание; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

- составляют развернутое монологическое высказывание 

-переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

- знакомятся с речевыми клише и штампами 

- догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания более выразительными с 

помощью идиом английского языка; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Модуль 3 

Школьные дни

13 1 Резюме. 

Необычные школы России. 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 



 и работа 

 

 - читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения в их содержание; 

- совершенствуют произносительные навыки, выразительно читают 

отрывки из текстов; 

-составляют развернутые монологические высказывания о науке и 

технике, опираясь на содержание текста для чтения и 

предложенный план; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- находят в тексте для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам 

подрабатывать; 

- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в 

речи; 

-участвуют в обсуждении своих планов на будущее, делятся 

своими мечтами; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Модуль 4 

Земля и 

экология 

11 1 Вымирающие виды животных. 

 

Защита окружающей среды. 

 

Негативные влияния деятельности 

человека на окружающую среду. 

 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- совершенствуют навыки использования инфинитива в речи; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

-воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 



Запрещать ли машины в городах? 

 

Природное богатство Австралии. 

 

Тропические леса. 

 

Подумай о будущем планеты. 

. 

- дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

-находят в текстах для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии 

-составляют свободные монологические высказывания 

- расширяют знания об американском варианте английского языка; 

-догадываются о значениях слов с помощью словообразовательных 

элементов; 

-переводят предложения с русского языка на английский; 

-составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал 

текста для чтения; 

- участвуют в неподготовленном комбинированном диалоге; 

- в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать 

запреты и предупреждения; 

-совершенствуют навыки употребления определенного артикля 

-участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе; 

- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в 

речи; 

- составляют развернутые монологические высказывания о 

различных аспектах жизни современных подростков с опорой на 

план; 

-выполняют задания, приближенные к формату ЕГЭ. 

 



Модуль 5 

Праздники 

 

13  Красота Непала. 

 

Проблемы при проведении 

праздников. 

 

Карнавал. 

 

Река Темза. 

 

Погода. 

 

Пирамиды Египта. 

 

- воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с английского языка на русский; 

-читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

-составляют развернутые монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста для чтения на основе 

ключевых слов; 

- определяют тему текста для чтения и подбирают к нему 

заголовок; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе диалога-образца; 



- составляют развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

-соотносят содержание текста для чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о современном телевидении на 

основе информации текста для чтения; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

- выполняют задания на словообразование; 

- знакомятся с правилами оформления личного письма, используют 

их при написании собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Модуль 6 

Здоровье и 

забота о нем 

 

 

13 1 Полезная еда. 

 

Диета и здоровье подростков. 

 

 Условные предложения. 

Фразовые глаголы.  

 

Ч. Диккенс. «Оливер Твист».  

 

Здоровые зубы.  

 

Органическое земледелие. 

-читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют их в речи; 

- догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

- составляют развернутое монологическое высказывание 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- совершенствуют грамматические навыки в употреблении 

условных предложений и фразового глагола give. 



Модуль 7 

Давайте 

повеселимся 

 

12 1 Способы веселья. 

Виды представлений. 

Театр и кино. 

Музей Мадам Тюссо. 

Большой театр в Москве. 

 

-воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют их в речи; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- применяют социокультурные знания 

-знакомятся с новыми единицами синонимического ряда слов, 

описывающих процесс говорения, используют их в речи; 

- дополняют предложения верными предлогами /глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на 

ключевые слова; 

- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения в их содержание; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

- составляют развернутое монологическое высказывание 

-переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования. 

- знакомятся с речевыми клише и штампами 

- догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 



- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания более выразительными с 

помощью идиом английского языка; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Модуль 8 

Технологии 

 

13 1 Электронная музыка. 

Высокие технологии вокруг нас. 

Великие британские изобретатели. 

Альтернативная энергия. 

Описание людей. 

Что значит быть подростком. 

Настоящие друзья. 

 

- воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с английского языка на русский; 

- расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми 

знаменательными событиями российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их открытиями; 

-знакомятся с содержанием понятий «наука» и «техника», 

объектно-предметными областями некоторых наук;- соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

-читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

-составляют развернутые монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 



  

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

- догадываются о содержании текста для чтения на основе 

ключевых слов; 

- определяют тему текста для чтения и подбирают к нему 

заголовок; 

- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на основе диалога-образца; 

- составляют развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические навыки; 

-соотносят содержание текста для чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о современном телевидении на 

основе информации текста для чтения; 

- выполняют задания на словообразование; 

- знакомятся с правилами оформления личного письма, используют 

их при написании собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 

Итого: 102 ч.    



11 класс 
 

Тема модуля Всего 

часов 

КР Содержание 

модуля 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

Модуль 1 

Взаимоотношен

ия 

 

14 1 Семейные узы. 

 

 Черты характера.  

 

Взаимоотношения с 

друзьями, 

родителями, 

учителями.  

 

Воспоминания о 

детстве.  

 

Современная 

английская семья. 

 

- Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы во временах групп Past, Present and Future, отрицательные. 

-Употребляют в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
- Ведут диалог-расспрос. 
- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 
- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 
- Определяют замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста. 

- Описывают события, излагать факты. 

Модуль 2 

Стрессовые 

ситуации 

 

 

13  Что такое стресс? 

Как побороть стресс.  

 

Давление со 

стороны 

сверстников.  

 

Поддержка со 

стороны семьи и 

друзей.  

 

Школьный стресс. 

Телефон доверия. 

 

- Используют в речи различные виды придаточных 

предложений: Clauses of Purpose, Reason, Result, относительные местоимения 
- Грамотно расставляют знаки препинания в ограничительных и распространительных 

придаточных предложениях 
-Ведут комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
- Оценивают факты/события современной жизни. 
- Ведут диалог-расспрос. 
- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 
-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее значимые 

факты 
- Ведут диалог – побуждение к действию 



- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, выражают 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 
- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

Модуль 3 

Ответственность 

 

 

13  Преступление и 

закон.  

 

Права и 

ответственность. 

 

 Жертвы 

преступлений.  

 

Декларация по 

правам человека. 

 

Инфинитив. 

Герундий.  

 

Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». 

- Употребляют в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate doing something; 

Stop talking 

- Употребляют в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy 

- Употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы 

-Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка 

-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 

- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 

примеры, аргументы 

- Оценивают факты/события современной жизни. 

- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 

-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее значимые 

факты 

- Запрашивают информацию и обмениваться ею 

- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Модуль 4 

Опасность 

 

 

11  Опасные 

заболевания.  

 

Катастрофы. 

 

-Используют косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 
-Согласовывают времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 
-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 



 Спасение людей. 

Медицинское 

страхование. 

 

Страдательный 

залог.  

 

М. Твен 

«Приключения Т. 

Сойера». 

прогнозируют развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщаю 

описываемые факты/явления 
-Употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные. 
-Ведут диалог – обсуждение проблем 
-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 
-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 
-Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 
-Используют оценочные суждения и эмоционально- оценочные средства, выражают 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 
-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 
-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 
-Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы. 

Модуль 5 

Проблемы 

современного 

города 

 

 

13  Жизнь на улице. 

 

 Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями.  

 

Модальные глаголы.  

 

Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль». 

- Употребляют в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would) 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 
-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 
-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 
-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 



-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 
-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 
-Ведут диалог – обмен информацией. 

 

Модуль 6 

Средства связи 

 

13  Исследование 

космоса. 

 

 Космические 

технологии в 

повседневной 

жизни.  

 

Популярные 

средства связи. 

 

 Мобильный 

телефон. СМС. 

Интернет. 

 

-Используют косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 
-Согласовывают времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 
-Употребляют в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 
-Описывают события, излагают факты 
-Описывают явления, события, излагают факты в письме делового характера 
-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 
-Используют языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 
- Рассказывают, рассуждают в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 

примеры, аргументы 
- Оценивают факты/события современной жизни. 
- Сравнивают факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 
- Понимают основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 
-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее значимые 

факты 
- Запрашивают информацию и обмениваться ею 
- Обращаются за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Модуль 7 

Планы на 

12  Мои мечты и 

возможности.  

-Употребляют в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.) и нереального (Conditional II, III – If I were you, I would 



будущее  

Получение 

образования.  

 

Будущая профессия.  

 

Секрет успеха.  

 

Условные 

предложения.  

 

Р. Киплинг 

«Если…». 

start learning French.) характера 
-Употребляют в речи предложения с конструкцией I wish 
-Описывают события, излагают факты 
-Составляют письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности 
-Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики. 
-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 
-Используют перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли 
- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 
- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 
- Оценивают факты/события современной жизни. 
- Ведут диалог-расспрос. 
- Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/ 

запрашиваемой информации. 
-Извлекают необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 
-Отделяют главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее значимые 

факты 
- Ведут диалог – побуждение к действию 
- Используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства, выражают 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому 
- Употребляют в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке. 

Модуль 8 

Путешествия 

 

13  Места, которые 

привлекают 

туристов. 

 

 Мое любимое 

место. 

- Употребляют в речи кванторы: some, any, no, every и производные от этих слов. 

- Различают исчисляемые и неисчисляемые существительные и употребляют с ними 

правильные количественные выражения. 

- Употреблять непрямой порядок слов инверсии для выражения делового стиля. 

-Используют просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта 



 

 В аэропорту. Эко-

туризм.  

 

Занятия на отдыхе.  

 

Памятка для 

туриста. 

 

-Описывают факты, явления, события, выражать собственное мнение/суждение 

-Высказывают и аргументируют свою точку зрения 

- Читают аутентичные тексты различных стилей с использованием различных 

стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Используют ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

-Используют изучающее чтение в целях полного понимания отрывков из 

произведений художественной литературы 

-Определяют временнýю и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления 

-Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии 

-Ведут диалог – обмен информацией. 

 

 

Итого: 

102 

часа 
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