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Рабочая программа учебного предмета разработана на основе программы 

автора Вербицкой М. В. «Английский язык: базовый уровень: 10–11 классы», — 

М. : Вентана-Граф, 2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка 

в создании готовности и способности вести диалог с другими людьми для 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 

языка, в том числе английского; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном 

отношении к физическому и психологическому здоровью; 

 понимание влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- направлений 

деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

 владение языковыми средствами английского языка – умение ясно 

излагать свою точку  зрения, используя адекватные языковые средства;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе 

средствами английского языка; 



 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 готовность использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

     Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою учебную деятельность (включая проектную 

деятельность), в том числе средствами английского языка. 

 

10 класс 

Предметные результаты в коммуникативной 

сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

        

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

 

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; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 участвовать в диалогах этического характера, диалогах-расспросах, 



диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешенного типа; 

 участвовать в беседе на знакомую тему-осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями-выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

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, 

выражать свое отношение к прочитанному/ увиденному / услышанному, 

давать оценку;  

 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;   

 кратко излагать результаты научно- исследовательской работы. 

Объем МР 12-15 фраз. 

 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать   основное   содержание   несложных   

аутентичных   аудиотекстов различных   стилей   и   жанров   

монологического   и   диалогического   характера   в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением в рамках изученной 

теметики;  

 воспринимать на слух и понимать  нужную/интересующую/ 

запрашиваемую  информацию   из   несложных аутентичных   аудиотекстов   

различных   жанров   монологического   и диалогического   характера   в   

рамках   изученной   тематики,  характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров,  понимая их 

основное содержание; 

 читать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

(преимущественно научно- популярные), полностью понимая их 

содержание  и используя различные приемы смысловой переработки 

текста, а также справочные материалы (словари, справочники и др.); 

 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; 

 читать аутентичные, преимущественно публицистические, научно-

популярные, художественные, прагматические, а также тексты из разных 

областей знания, понимая их структурно- смысловые связи, а также 

причинно- следственную связь фактов и событий; 

 читать с целью извлечения основного содержания сообщений, репортажи, 

отрывки из произведений художественной литературы; несложные 

публикации научно-познавательного характера; 

 определять жанр рассказа; 

 определять функцию и жанр прагматического текста; 

 предвосхищать возможные события / факты-раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография / резюме), письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать   неофициальное электронное   письмо и традиционное личное 

письмо, описывая явления, события, излагая факты и выражая свои 

суждения и чувства;  

 письменно   выражать   свою   точку   зрения   в   рамках   тем,   включенных   

в раздел   «Предметное   содержание   речи»,   в   форме   рассуждения,   

приводя  ясные аргументы  и примеры. 

 

Языковые навыки 

 

Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные лексические единицы; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствие с нормами 

пунктуации (точка, вопрсительный и восклицательный знак, запятая при 

перечислении, при вводных словах). 

 

Фонетическая сторона речи: 

 адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки английского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах; 

 соблюдать ритмико-интонационного   оформления   речи   в зависимости 

от коммуникативной ситуации в различных типах предложениях; 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 



 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

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;  

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 знать и применять основные способы словообразования: словосложение, 

аффиксация, конверсия. 

 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.). 

Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, 

накопленным за предыдущие годы, составляет около 1450 лексических единиц 

для продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения. 

 

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; 

 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. 

 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой- либо информации; 

 участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

 описывать/ характоризовать человека/ персонаж, используя- 

эмоционально- оценочные суждения в соответствие с нормами 

английского языка. 



 

Говорение, монологическая речь: 

 резюмировать прослушанный\ прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного\ прослушенного текста. 

 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью пониматьсодержание несложных 

аутенчитных аудио и ведеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение. рассказ, беседа. интервью). 

 

Чтение: 

 читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

инфомацию и причинно- следственную связь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том 

числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; использовать при чтении различные приемы 

обработки текста (определение ключевых слов, выборочный перевод, 

аннотирование). 

 

Письмо: 

 писать отзыв о фильме, письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную 

статью); 

 делать во время лекции записи приусловии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру и находится в рамках изученной тематики; 

 писать официальное письмо заданного объема в соответствие с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

 писать сочинение с элементами описания; 

 писать сочинение с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе пректной деятельности. 

 

Языковые навыки 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные 

идиоматические выражения в рамках предметного содержания речи. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для 

выражения возможности и вероятности, делая предположения о прошлом 

(must+ have done; could + have done); 

 употреблять в речи структуру have/ get+ something + Participle II (causative 

form);  

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's  him who..., It's 

time you did sth;  

 употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога; 



 употреблять в речи глагольные формы Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

 употреблять в речи структуру to be/ get used to+ verb; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as...as, not so...as; eiyher 

...or; neither ... nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владеть приемами работы с текстом; уметь пользоваться определенной 

стратегией чтения\ аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 уметь действовать по образцу\ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в 

том числе с выходом в социум; 

 уметь пользоваться справочными материалами; 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе 

информации из Интернета; 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных 

средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достигать взвимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями английского языка; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и других языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации, социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества 

средствами английского языка; развевать в себе чувство прекрасного. 



 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствие с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию; 

 стремится вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

 

11 класс 

 

Предметные результаты в коммуникативной 

сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

Говорение, диалогическая речь: 

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный) 

в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в 

том числе по телефону) в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

 вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые 

в раздел «Предметное содержание речи в соотношении с тематическим 

содержанием учебника УМК «Forward» для 11 класса» 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь: 

 формулировать простые связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи…», выражать своё мнение и давать 

оценку; 



 передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; выражать своё отношение к 

прочитанному/увиденному/ услышанному, давать оценку; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы.  

                

Аудирование:    

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера с чётким, нормативным произношением в 

рамках изученной тематики; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных аудиои видеотекстах различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся чётким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно 

 научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а 

также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.); 

 определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, email 

to a friend т. д.). 

 

Письмо:              

 заполнять анкеты и формуляры, соcтавлять резюме (CV), письменно 

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



 писать простые связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное 

письмо, описывая явления, события, излагая факты и выражая свои 

суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи…» в форме расуждения, приводя 

ясные аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

 

Орфография и пунктуация: 
• правильно писать изученные лексические единицы; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

(точка, 

вопросительный и восклицательный знак; запятая при перечислении, при 

вводных словах). 

 

Фонетическая сторона речи: 
• адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки английского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи: 
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики — клише речевого этикета) в их основных значениях в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи…»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• 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 и т. д.); 

• догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов. 

 

Грамматическая сторона речи: 



• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, in order to, than, 

so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, whenever; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; because; so/so that; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• употреблять в речи конструкции с so/ such; 

• употреблять в речи конструкции с герундием; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

• употреблять в речи инфинитив цели; 

• 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 наиболее используемых видо-

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect; 

• 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 определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

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 и наречия, выражающие время; 



• употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a few, 

little/ a little); 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь: 
• справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

• кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/ персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка. 

 

Говорение, монологическая речь: 
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
• Воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ беседа/интервью). 

 

Чтение: 
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том числе 

художественных, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; использовать при чтении различные приёмы обработки текста 

(определение ключевых слов, выборочный перевод, аннотирование). 

 

Письмо: 
• писать отзыв о фильме, письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и 

т. п.); 

• делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и чёткую 

структуру и находится в рамках изученной тематики; 

• писать официальное письмо заданного объёма в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 



• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые навыки 

Лексическая сторона речи: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные 

идиоматические выражения в рамках предметного содержания речи. 

 

Грамматическая сторона речи: 
• использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для 

выражения возможности или вероятности, делая предположеия о прошлом (must 

+ have done; could + have done; might + have done); 

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form); 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who …, It’s time 

you did sth; 

• употреблять в речи все видо-временные формы страдательного залога; 

• употреблять в речи глагольные формы Past Perfect Continuous; 

• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

III); 

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

• 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. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: уметь пользоваться определённой 

стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации 

из Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальней его самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 



• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и других языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке средствами английского языка; развивать в себе чувство 

прекрасного. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию; 

• стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

Социокультурные знания и умения: 

 развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка 

(фоновая лексика, реалии стран изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди). Увеличение объёма 

страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения: 

 совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 



 

Содержание учебного предмета 

 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

 

10 класс 

 

Раздел 1 

“Success!” 

(Успех) 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. 

Общение с друзьями и знакомыми. Профессии. 

Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности, литература. 

 Лексика: Accident, audition, to be inspired, to feel 

lonely, to graduate, gossip, busy social life, suspicious, 

confident voice, success, failure, achievements, personal 

coach, to ignore.  

Грамматика: Условные предложения 1,2 и 3 типов, 

сложноподчиненные предложения, конструкции I 

wish, if only. 

 

7 

Раздел 2 

“Taking a 

break” (Отдых) 

 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и 

знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Современная молодежь. 

Образовательные поездки. 

Лексика: Extraordinary, reservation, to be attacked, to 

be served, river bugs, sheering, cliff jumping, paintball, 

quad biking, snowboarding, white water rafting, 

technique, bungee jumping, hang gliding, kayaking, 

resort, to book, cancelled, delayed. 

Грамматика: Пассивный залог, повторение 

словообразования, глагольные формы в активном и 

пассивном залоге. 

 

7 

Раздел 3 ”To err 

is human” 

(Человеку 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Общение в семье и школе. Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Городская и сельская жизнь. Городская 

7 



свойственно 

ошибаться) 

инфраструктура.. 

Профессии. Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии.  

Лексика: Parachute, stuck, speed limit, to make a 

mistake, expelled, resigned, promoted, degree, career, 

graduated, applied, odd jobs. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь, вопросы 

разных типов. 

 

Раздел 4 

“Mysteries”  

(Загадки и 

тайны) 

 

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и 

знакомыми.  

Сраны изучаемого языка. Путешествие по своей 

стране и за рубежом.  

Городская и сельская жизнь. Городская 

инфраструктура. Научно-технический прогресс. 

Прогресс в науке. Новые информационные 

технологии. 

Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности, литература, выдающиеся 

личности. 

Лексика: Mystery, illegal immigrant, victim of a crime, 

тo be a hooligan, to be in his late teens, to giggle, frown, 

yawn, stroll, gasp, dash, shudder, gaze, deserted, 

charming, luxurious, spacious, gorgeous, cramped, filthy, 

tacky. 

Грамматика: модальные глаголы (could, couldn’t, may, 

might, can’t, must), сложносочиненные и 

сложноподчиненные  предложения, видовременные 

формы глагола. 

 

7 

Раздел 5 “The 

body beautiful” 

(Красота в 

человеке) 

Здоровье. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке.  

Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности.  

Лексика: Suntan, a muscular body, being slim, hairdryer, 

sore throat, poor appetite, face mask, posh, smart, bald, 

hair in plaits, have dimples, hair with a parting, have 

wrinkles, be unshaven. 

Грамматика: Артикли, типы вопросов, порядок слов в 

вопросительных предложениях, the Present Tenses. 

8 

Раздел 6. «It’s Страны изучаемого языка, их культура и искусство. 8 



showtime!» 

(Искусство и 

развлечения) 

 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. 

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Лексика:  science, fashion, drama, opera, cultural 

activities, disaster, hurricane, to survive, emergency 

services, audience, band, frames, stage, venue, 

playwright, explanation, repetition, massage, season 

ticket, brilliant, pathetic, ridiculous, hilarious, amazing, 

fascinating, spectacular, dreadful, soundtrack, special 

effects. 

Грамматика: косвенные вопросы, вопросы разных 

типов, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, порядок использования 

прилагательных в предложении, активные и 

пассивные конструкции. 

 

Раздел 7. «Game 

over» (Игра 

закончена) 

Спорт. Активный отдых.  

Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии.  

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. 

Общение с друзьями и знакомыми.  

Лексика:  strategy games, the cheats, console, cards, 

chess, cluedo, crosswords, draughts, jigsaws, sudoku, 

give up, put on, take up, cut down, work out, get over, 

keep on. 

Грамматика: способы выражения количества, 

притяжательный падеж существительных, 

видовременные формы глаголов в настоящем 

времени.  

 

8 

Раздел 8. «The 

hard sell» 

(Магазины. 

Навязывание 

товара) 

 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. 

Деньги, покупки. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими 

поколениями.  

Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Средства массовой информации. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в 

городе. 

Лексика: healthy, artificial, natural ingredients, fresh, 

frozen, nutritious, microwavable, sliced, tinned, cash, 

chain, department, stationery, pet food, boot polish, 

dissatisfied, to make a complaint. 

8 



Грамматика: Инфинитив и герундий, модальные 

глаголы, видовременные формы глагола. 

 

Раздел 9. «A 

fresh start» 

(Начинаем с 

новыми 

силами) 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями.  

Повседневная жизнь. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми.  

Иностранные языки. Официальный стиль общения.  

Спорт. Активный отдых. 

Профессии. Современные профессии. Страны 

изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Лексика: cute, untidy, slim, sloppy, well-groomed, 

smart, scruffy, fun-loving, risk taker, free spirit, 

chatterbox, wimp, thrill seeker, daredevil, home lover, 

flatter your shape, phobia, unarmed combat, surveillance 

cameras, length of contract, location, working hours, 

highly, work flexible, a competent, a proven, motivated, 

skills, personal profiles, expected salary, marital status. 

Грамматика: Present, past and future tense, способы 

выражения намерений, различные типы вопросов.  

9 

Раздел 10. 

«What do you 

mean?» (Что 

ты имеешь в 

виду?) 

Профессии. Образование и профессии.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 

Официальный стиль общения. Средства массовой 

информации.   

Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. 

Лексика: prediction, intention, future arrangements, give 

away, take on, come across, strike up, hold back, 

Inevitable, mismatch, apparent, inferior, occasional, 

subtle, ambassador, cultivate, offensive, reflect, 

appreciate, pancakes. 

Грамматика: будущие формы глагола, 

сложноподчинённые предложения, comparative 

structures: the (more)…the (more), страдательный 

залог (повторение). 

8 

Dialogue of 

cultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 
4 



 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала. 

 
4 

Резервные часы  4 

Контрольные 

работы 

Стартовая диагностика 

Контрольные работы за четверть 

Промежуточная аттестация 

1 

6 

1 

Часы на 

подведение 

итогов 

четверти и за- 

щиту проектов 

 4 

Итого 102 

 

11 класс 

 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

Раздел 1 

«Bridging the 

gap» 

(Преодаление 

конфликтов): 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми, социальные отношения в обществе. 

Ценностные ориентиры. Современный мир 

профессий.  

Глаголы в формеPresent/ Past Continuous. 

Прошедшие и настоящие привычки. Конструкция 

used to, to be used to, will, would.. 

7 

Раздел 2 «Aren’t 

we amazing?» 

(Удивительное 

рядом 

Страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и мировой культуры. Досуг 

молодёжи: увлечения и интересы.  

Глаголы в форме Past Perfect Continuous для 

повествования. 

Образование существительных и прилагательных с 

помощью суффиксов. Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной степени. 

6 

Раздел 3 «Is it 

good for us?» 

(Здоровый образ 

жизни)  

Здоровье и забота о нём. Здоровый образ жизни. 

Пищевые привычки, здоровое питание. 

Повседневная жизнь. 

Глагольные конструкции («глагол +герундий»; 

«глагол + инфинитив счастицей to»; «глагол + 

инфинитив без частицы to»). Глаголы, используемые 

с герундием или инфинитивом forget, 

remember,  try,  stop,  like). Фразовые глаголы. 

7 



Раздел 4 «Secret 

worlds» 

(Секретный 

мир) 

Научно-технический прогресс. Современная 

цивилизация, проблемы её развития. 

Межличностные отношения в семье и социальные 

отношения в обществе. Обеспечение безопасности 

жизни. Эллиптические структуры (эллипсис). 

Написание обзора книги. 

Конструкции для обобщения и передачи 

информации в безличной форме (It 

is said/believed/thought that …; People/ They have a 

tendency to …; etc.). 

 

Модальные глаголы и их эквиваленты (must, can, nee

d, ought to, bound to, allowed to, supposed to, likely 

to, etc.). Фразовые глаголы и идиомы. Устойчивые 

выражения и фразы (collocations). 

7 

Раздел 5 

«Express 

yourself» 

(Самовыражен

ие)   

 

Страны изучаемого языка, их культура. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

мировой культуры. Досуг молодёжи: увлечения и 

интересы. 

Прямая и косвенная речь в повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложениях. 

Правило согласования времён в плане настоящего и 

прошлого. 

Глагольные конструкции для передачи косвенной 

речи («verb + gerund»; «verb + infinitive»; 

«verb + object + (that)», 

«verb + preposition + gerund», etc.). 

Конструкции для обоснования своего мнения (You 

have to admit that …; to be frank /honest  …;  on the 

other hand …; etc.) 

7 

Раздел 6 «Good 

progress?» 

(Научно-

технический 

прогресс). 

Современная цивилизация, проблемы её развития. 

Природа и экология. Развитие туризма, осмотр 

достопримечательностей. Школьное образование. 

Страдательный залог: Present/Past Simple 

Passive; Present/Pas Continuous Passive; Present/Past 

Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые для описания 

количественных данных таблиц и 

графиков: a/one third =33 percent or one in three. 

Слова-связки (although, despite, in spite of). 

Сложные существительные и прилагательные 

(compound nouns and adjectives). 

Написание сочинения с выражением своего мнения. 

7 



Раздел 7 «Why 

risk it?» (Риск. 

Деньги. Бизнес)   

Обеспечение безопасности жизни. Досуг молодёжи. 

Современная цивилизация и повседневная жизнь, 

социальные отношения в обществе. Финансы.  

Предложения с 

конструкциями I wish/ If only; I should’ve/could’ve/sho

uld/’d better для выражения сожаления о том, что 

какие-либо желаемые события невозможны. 

Условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального Conditional II, Conditional III) характера. 

Условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditional). 

Фразовые глаголы. 

8 

Раздел 8 «Where 

the heart is»  

(Повседневная 

жизнь семьи) 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городе и сельской 

местности. Развитие туризма, осмотр 

достопримечательностей. Страны изучаемого языка, 

их культура, традиции.  

Определительные придаточные предложения 

(defining/non-defining). 

Относительные местоимения (which, that, who). 

Реплики-клише для выражения предположений (I 

don’t want to interfere,but …/I was wandering 

if …; etc.). 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

8 

Раздел 9 «Give 

me a clue» 

(Научно-

технический 

прогресс). 

Научно-технический прогресс. Обеспечение 

безопасности жизни. Современная цивилизация и 

повседневная жизнь.  

Конструкции для обобщения и передачи 

информации в безличной форме  

(It is/was thought to be/have been). 

Модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени 

(need, must, etc.). 

Фразы-клише для решения проблем 

(Yes, that could work! etc.) и инициирования и 

продолжения обсуждения (Let’s move on, shall 

we? etc.). 

7 

Раздел 10 

«Newsworthy?» 

(События, 

достойные 

быть 

напечатанным

и /переданными 

в новостях) 

Проблемы развития современной цивилизации. 

Массовая коммуникация (телевидение, Интернет, 

радио, пресса). Кинематограф. Страны изучаемого 

языка и родная страна, их культура. 

7 



Dialogue of 

cultures 

Тексты  и  задания  для  развития  и формирования   

социокультурной компетенции и УУД учащихся 

 

4 

Think Back: 

Revision 

Повторение изученного материала 5 

Подготовка к 

ЕГЭ (Exam 

Focus & Exam 

Strategies) 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ 5 

Контрольные 

работы 

Контрольные работы за четверти 

Промежуточная аттестация 
7 

1 

Подведение 

итогов 

четверти и 

защита 

проектов 

 6 

Итого 99 

 

 

 

 


