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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05. 2012 г.  № 413; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая  2012 г. № 413» 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая  2012 г. № 413» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

• Примерная программа по учебному предмету «Английский язык» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. N 

345. 

• Основная  образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

• Учебный план МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»; 

• Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ № 9 имени В.И. 

Некрасова»; 

Целями  изучения предмета в основной школе являются: 

➢ развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

➢ развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

➢ формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

➢ создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Задачи курса: 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 
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➢ расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

➢ использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

➢ развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

➢ развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

➢ использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

➢ интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

➢ участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 

задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ 

динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к 

успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся 

к овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после 

прохождения каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после 

каждого раздела учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в 

качестве домашнего задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе 

(контроль). 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные 

материалы по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и 

письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для 

контроля над сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, 

тесты для чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля 

письменной речи. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения 

иностранного языка в 10-11 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. Уровень изучения учебного материала - базовый. 

  

 Однако в связи с карантинными мероприятиями в третьем триместре 2019-2020 

уч.года, количество учебных недель было сокращено до 32. Таким образом, количество 

учебных часов в каждой параллели составляет 96ч., общее количество уч.часов за 2019-

2020 составляет 480ч. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Для 10-х классов: 

Личностными результатами являются:  

➢ 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, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

➢ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

➢ толерантное отношение к проявлениям ной культуры;  

➢ осознание себя гражданином своей страны и мира; 

➢ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

Метапредметными результатами являются: 

➢ умение планировать своё речевое и неречевое поведение;  

➢ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

➢ совершенствование 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, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

➢ умение использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

➢ умение рационально планировать свой учебный труд; 

➢ развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении 

коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. В процессе овладения 

английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности: 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
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- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

В говорении 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

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

проблематики. 

Диалогическая речь 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

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

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

В аудировании 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к текстам различного содержания. 

В чтении 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта; 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

В письме 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках изученных тем в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

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

из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

(what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless); 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

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

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
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- 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. 

Компенсаторная компетенция 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

В познавательной сфере 
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- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 

Для 11 класса: 

Личностными результатами являются: 

➢ формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в области изучения английского языка; 

➢ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

➢ развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

➢ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

➢ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

➢ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

➢ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

➢ воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

➢ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

➢ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях; 

➢ воспитание уважения к культуре других народов, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

➢ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран 

Метапредметными результатами являются: 

➢ самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

➢ самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

➢ соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

➢ осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

➢ определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;  

➢ корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

➢ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

➢ овладевать основами самоконтроля, самооценки; 
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➢ осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи; 

➢ строить логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

➢ создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

➢ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

➢ находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

➢ формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

➢ адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

➢ формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

➢ развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 

➢ развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

➢ развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность фактов; 

➢ осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на английском языке 

Предметными результатами являются: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен обладать 

коммуникативной компетентностью в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык в качестве средства общения. В процессе 

овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности: 

В говорении: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

 - рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

 - участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 - рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 - представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

Диалогическая речь  
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- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Монологическая речь 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

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

поступки; 

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

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

В аудировании: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 - понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),  

соответствующих тематике данной ступени обучения, – и извлекать из них необходимую 

информацию; 

В чтении: 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

В письменной речи: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках изученных тем в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

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

из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 

учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

В орфографии: 

- совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
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 - совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

 - соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

 - совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 - систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; 

 - овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

 - расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов,образованных на основе продуктивных 

способов словообразования; 

 - развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; 

- развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

 - продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе; 

 - совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; 

 - систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

 - формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s 

time you did smth; 

 - совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple и 

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

модальных глаголов и их эквивалентов; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций; 

 - формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 

Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 
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 - совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) 

артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений; 

 - совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few / a few, little / a little); количественных и порядковых числительных; 

 - систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурная осведомленность 

 - Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

 - знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

 - знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий 

жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и трудоустройства 

в этих странах; 

 - знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

Компенсаторные умения 

 - 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 

устного речевого общения; использовать мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

 - использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 - ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать 

информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 
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4. Содержание учебного предмета (курса) 

10 класс 

Модуль 1. Тесные узы 

Занятия подростков. Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт 

«Маленькие женщины». Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

 

Модуль 2. Жизнь и увлечения 

Молодые потребители. Занятия в свободное время. Грамматический практикум. Э.Несбит. 

«Дети железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события в Великобритании. 

Подростки и деньги. Чистый воздух дома. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

 

Модуль 3. Школа и работа 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. А.П.Чехов 

«Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. Образование в США и России. Право на 

образование. Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

 

Модуль 4. Земля в опасности 

Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. Грамматический практикум. 

А.К.Дойл «Затерянный мир». Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. 

Тропические леса. Эссе. Выражение согласия/несогласия. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

 

Молдуль 5. Праздники 

Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический практикум. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. Описание погоды. Морской мусор. 

 

Модуль 6. Еда и здоровье.  

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. Грамматический практикум. 

Ч.Диккенс «Оливер Твист». Написание доклада. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Ночь 

Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

 

Модуль 7. Давайте веселиться 

Подростки и развлечения. Виды представлений. Грамматический практикум. Г.Лерокс 

«Призрак оперы». Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. Музей Мадам Тюссо. Электронная музыка. Все о бумаге. 

 

Модуль 8. Технические новинки 

Новинки высоких технологий. Электрооборудование и проблемы. Грамматический 

практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие 

британские изобретатели. Типы термометров. Альтернативная энергия. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

 

Для 11 класса: 

Модуль 1. Взаимоотношения. 

Семейные взаимоотношения. Моя семья. Отношения с соседями. Грамматический 

практикум (видовременные формы глагола). О. Уайльд «Преданный друг». Описание 

людей. Практика описания человека. Многокультурная Британия. Викторианские семьи. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
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Модуль 2. Где есть желание – есть и решение. 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

 

Модуль 3. Ответственность. 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. 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. 

 

Модуль 4. Опасность. 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

 

Модуль 5. Кто ты? 

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. 

 

Модуль 6. Общение. 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

 

Модуль 7. Поговорим о будущем. 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Модуль 8. Путешествия. 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные. Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

темы 

Тема Часы  

 10 класс  

1 Тесные узы 13 

2 Жизнь и увлечения 13 

3 Школа и работа 12 

4 Земля в опасности 12 

5 Путешествия 12 

6 Еда и здоровье 12 

7 Давайте веселиться 12 

8 Технические новинки 17 

 Итого за 10 класс 102 

 11 класс  

1 Взаимоотношения 12 

2 Где есть желание – есть и решение 13 

3 Ответственность 12 

4 Опасность 12 

5 Кто ты? 14 

6 Общение 14 

7 Поговорим о будущем 12 

8 Путешествия 13 

 Итого за 11 класс 102 

 Всего за 10-11 классы 204 
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