


Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» разработана 

на основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены: оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебники: 

Английский язык. 10 класс: базовый уровень, Ю.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева 

и др. - 3-е изд. - М.: Ехргезз РиЪНзЫпд: Просвещение, 2018. - 248 с. 

Английский язык. 11 класс: базовый уровень, Ю.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и 

др. - 3-е изд. - М.: Ехргезз РиЪНзЫпд: Просвещение. 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по английскому 

языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, компетенций в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» реализуется через 

обязательную часть учебного плана. Рабочая программа по английскому языку для 

учащихся 10-11 классов рассчитана на 201 часов в соответствии с учебным планом 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»: 10 класс - 102часа в год (3 часа в неделю), 11 

класс - 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы -2 года. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностный результат Параметр оценки 
Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Сформированность положительного образа семьи, 
родительства 

Отношение 
обучающихся к труду 

Осознанный выбор будущей профессии Отношение 
обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя 
определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 

1.Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях 
Ученик научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

стратегии в различных ситуациях. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Умение под руководством учителя 
продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 
Ученик научится: 
- распознавать и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую 
и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

2.Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую 
и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя 
навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания. 
Ученик научится: 

З.Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы 
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- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности под 
руководством учителя , включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 
Ученик научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 
Ученик научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

7. Умение под руководством учителя 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных 
ценностей 
Ученик научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 

7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для 
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за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Ученик научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

9. 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 
Ученик научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

9. 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 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- 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. 
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Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

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

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 
в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки. Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (йг811у, {оЪедтшШ, Ьо^еVе^, азГогте, йпа11у, айаз!, е1с.). 
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 (Ме 
шоуеё 1о а пе^ Ьоше 1аз1 уеаг); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
^Ьа1, ^Ьеп, ^Ьу, ^ЫсЬ, 1Ьа1, ^Ьо, Г, Ъесаше, 1Ьа1'8 ^Ьу, 1Ьап, 80, Гог, зтсе, ёипп§, 80 1Ьа1, 
ип1езз; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами апё, 
Ъи1, ог; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I шзЬ (I шзЬ I Ьаё ту о^п гоот); 
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- употреблять в речи предложения с конструкцией зо/зисЬ (I ^аз зо Ъшу !Ьа! I Гогдо! !о 
рЬопе ту рагеп!з); 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: ^ап1 1о ёо, 1еагп 1о зреак; 
- употреблять в речи инфинитив цели (I са11её !о сапсе1 оиг 1еззоп); 
- употреблять в речи конструкцию й 1акез те ... !о ёо 8оте1Ып§; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Ргезеп! 81тр1е, Ргезеп! Сопйпиоиз, Ри!иге 81тр1е, Раз! 81тр1е, Раз! Соп!тиоиз, Ргезеп! 
РегГес!, Ргезеп! РегГес! Соп!тиоиз, Раз! РегГес!; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Ргезеп! 81тр1е, Ргезеп! Соп!тиоиз, Раз! 81тр1е, Ргезеп! РегГес!; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени - !о Ъе §от§ !о, Ргезеп! Сопйпиоиз; Ргезеп! 81тр1е; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (тау, сап/Ъе аЪ1е !о, 
тиз!/Ьауе !о/зЬои1ё; пееё, зЬа11, сои1ё, т1§Ь!, ^ои1ё); 

- 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 (тапу / тисЬ, Ге^ / а Ге^, НШе / а 
НШе) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
Говорение, монологическая речь 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (соПосаИот). 

СОДЕРЖАНИЕ 
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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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 
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Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио-

и видеотекстов различных жанров (радио - и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Грамматическая сторона речи 
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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 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: СопёШопа1 I, II ,Ш. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "I шзЬ..." (I шзЬ I Ьаё ту о^п гоот), конструкцией "зо/зисЬ + !Ьа!" (I ^аз 

зо Ъизу !Ьа! Гогдо! !о рЬопе !о ту рагеп!з), эмфатических конструкций типа И'з Ыт ^Ьо ..., 

И'з й т е уои ё1ё зт!Ь. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Ргезеп! 8тр1е, Ри!иге 

8тр1е и Раз! 81тр1е, Ргезеп! и Раз! Соп!тиоиз, Ргезеп! и Раз! РегГес!; модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Ргезеп! РегГес! СопШиоиз и Раз! РегГес! 

Сопйпиоиз и страдательного залога: Ргезеп! 81тр1е Разз1уе, Ри!иге 81тр1е Разз1уе, Раз! 

81тр1е Разз1уе, Ргезеп! РегГес! Разз1уе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Раз! РегГес! Раззгуе, 

Ри!иге РегГес! Разз1уе; неличных форм глагола (ШтШуе, Рагйарк I и Оегипё) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: 8тр1е Ри!иге, !о Ъе §от§ !о, 

Ргезеп! Сопйпиоиз. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

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

(тапу/тисЬ, Ге^/а Ге^, Н!!1е/ а Н!!1е); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (йгз!1у, Гта11у , а! 1аз!, т !Ье епё, Ьо^еуег, е!с.). 
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Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов 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; навыков использования 

словарей. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (1оок а/1ег, дые ир, Ъе оуег, м>т11е ёомп, §е! оп). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ ТЕМА 
1. Занятие подростков. Повторение. 

2. Черты характера. Занятия подростков. 

3. Внешность. Выражение предпочтения. 

4. Времена настоящие. Отношения подростков. 

5. Глагол 1оок.Отношения подростков. 

6. Предлоги. Словообразование. 

7. Времена настоящие. 

8. Письмо другу. 

9. Письмо другу. 

10. Мода подростков. 

11. Межличностные отношения. 

12. Самоконтроль по модулю. 

13. К.Р. Межличностные отношения. 

14. Карманные деньги. 

15. Подростки и деньги. 

16. Занятия в свободное время. 

17. Тренировка диалогической речи. 

18. Герундий и инфинитив. 

19. Употребление фразовых глаголов. 

20. Дети железной дороги. 

21. Обучение письму. 

22. Типы коротких сообщений. 

23. Спортивные события в Британии. 

24. Молодежь в современном обществе. 

25. Известные спортивные мероприятия Англии. 
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26. Загрязнение воздуха. Развитие навыка монологической речи. 

27. Обобщение лексико - грамматических материала по темам «Карманные 
деньги. 

28. Контрольная работа по темам «Карманные деньги. Инфинитив». 

29. Совершенствование речевых навыков. 

30. «Типы школ». Введение новой лексики. 

31. Школьная жизнь. 

32. «Профессии». 

33. Профессии. 

34. Способы выражения будущего времени. Актуализация грамматического 
навыка. 

35. Способы выражения будущего времени. Формирование грамматического 
навыка. 

36. Фразовый глагол !о рюк. 

37. А.П.Чехов «Душечка». Развитие навыков ознакомительного и изучающего 
чтения. 

38. «Душечка». Актуализация лексики по теме «Эмоции и чувства». 

39. Типы школ в США./ Типы школ в России. Тренировка навыков чтения и 
перевода. 

40. Обобщение лексико-грамматических материала по темам «Типы школ. 
Будущее время». 

41. Совершенствование речевых навыков. 

42. «Проблемы экологии». Введение новой лексики. Тренировка навыка 
ознакомительного чтения. 

43. «Проблемы экологии». Активизация изученной лексики. 

44. «Проблемы экологии». Развитие навыков аудирования и говорения. 

45. Модальные глаголы. Формирование грамматического навыка. 

46. Образование отрицательных прилагательных. Формирование 
грамматического навыка. 

47. Фразовый глагол !о!игп. Активизация лексико-грамматических навыков. 

48. Текст «Затерянный мир». Тренировка навыка поискового чтения. 

49. Текст «Затерянный мир». Активизация прилагательных. 

50. Великий коралловый риф. Совершенствование лексико-грамматических 
навыков. 

51. Обобщение лексического материала по теме «Проблемы экологии». 
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52. Обобщение грамматического материала по теме «Модальные глаголы». 

53. Совершенствование речевых навыков. 

54. «Путешествия». Развитие навыка ознакомительного чтения. 

55. Путешествия. Введение и активизация лексических навыков. 

56. Путешествия. Совершенствование навыка говорения. 

57. Неудачный отдых. Тренировка аудитивных и речевых навыков. 

58. Идиомы. Выражение сочувствия. Развитие навыка диалогической речи. 

59. Артикли. Актуализация грамматических навыков. 

60. Прошедшие времена. Актуализация грамматических навыков. 

61. Фразовый глагол 1о §е1. Активизация лексико-грамматических навыков. 

62. Текст «Вокруг света за 80 дней». Тренировка навыка поискового чтения. 

63. Текст «Вокруг света за 80 дней». Активизация сочетаний существительных с 
прилагательными. 

64. Обобщение лексико - грамматических материала по темам «Путешествия. 
Прошедшие времена». 

65. Контрольная работа по темам «Путешествия. Прошедшие времена». 

66. Совершенствование речевых навыков. 

67. «Еда». Развитие навыка чтения с выборочным пониманием информации. 

68. Еда. Введение и актуализация лексических навыков. 

69. «Диеты». Развитие навыка диалогической речи. 

70. Идиомы. Советы. Развитие навыка аудирования. 

71. Сослагательные предложения (I, II тип). Актуализация грамматического 
навыка. 

72. Сослагательные предложения (III тип). Совершенствование грамматического 
навыка. 

73. Употребление шзЬ/ ^оп1у. Тренировка грамматических навыков. 

74. Словообразовательные приставки. Активизация фразового глагола 1о §гуе. 

75. Текст «Оливер Твист». Тренировка навыка изучающего чтения. 

76. Идиомы. Актуализация синонимов глагола 1о1оок. 

77. Обобщение лексического материала по теме «Еда». 

78. Обобщение грамматического материала по теме «Сослагательные 
предложения». 
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79. Совершенствование речевых навыков. 

80. «Развлечения». Развитие навыка поискового чтения. 

81. Развлечения. Введение и активизация новой лексики. 

82. «Театр». Введение и активизация новой лексики. 

83. Идиомы. Развитие аудитивных навыков. 

84. Страдательный залог. Актуализация грамматических навыков. 

85. Предлоги в страдательном залоге. Тренировка грамматических навыков. 

86. Словообразование сложных прилагательных. Активизация фразового 
глагола !о !игп. 

87. Текст «Призрак оперы». Тренировка навыка чтения с разными стратегиями. 

88. Музей Мадам Тюссо. Тренировка навыка чтения с разными стратегиями. 

89. Музыка. Введение и активизация новых лексических единиц. 

90. Бумага. Введение лексики по теме «Экология». 

91. Обобщение грамматического материала по теме «Страдательный залог». 

92. Обобщение лексического материала по теме «Развлечения». 

93. Контрольная работа по темам «Развлечение», «Страдательный залог». 

94. «Технические изобретения». Введение новой лексики. 

95. Технические новинки. Тренировка навыка поискового чтения. 

96. Технические поломки. Развитие диалогической речи. 

97. Идиоматические выражения. Тренировка аудитивных навыков. 

98. Косвенная речь. Актуализация грамматических навыков. 

99. Косвенная речь. Тренировка грамматических навыков. 

100. Словообразование глаголов. Активизация фразового глагола !о Ъпп§. 

101. Обобщение грамматического материала по теме «Косвенная речь». 

102. Обобщение изученного материала за 10 класс. 
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11 КЛАСС 

Модуль 1. Взаимоотношения 
1 Семья 
2 Родственные узы 
3 Взаимоотношения 
4 Настоящее, прошедшее, будущее время 
5 Настоящее, прошедшее, будущее время 
6 О. Уайлд «Преданный друг» 
7 Описание внешности человека 
8 Многонациональная Британия. Входная контрольная работа 
9 История 
10 Охрана окружающей среды 
11 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
12 Проверочная работа 1 
13 Закрепление лексико-грамматических единиц «Взаимоотношения» 

Модуль 2. Межличностные отношения. Здоровый оюраз жизни 
14 Стресс и здоровье 
15 Стресс и здоровье. Проблемы 
16 Межличностные отношения 
17 Отношения с друзьями 
18 Придаточные предложения 
19 Придаточные цели, причины, результата 
20 Ш. Бронте «Джейн Эйр» 
21 Неофициальные письма. Электронные письма 
22 Телефон доверия 
23 Наука о человеке 
24 Упаковка 
25 Проверочная работа 2 
26 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
27 Обобщение пройденного материала «Межличностные отношения. Здоровый образ 

жизни» 

Модуль 3. Ответственность 
28 Жертвы преступлений 
29 Права и обязанности 
30 Инфинитив. Герундий 
31 Герундий. Инфинитив 
32 Ч. Диккенс «Большие ожидания» 
33 Эссе «Свое мнение» 
34 Статуя Свободы 
35 Забота об окружающей среде 
36 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
37 Проверочная работа 3 

Модуль 4. Опасность 
38 Несмотря не на что 
39 Болезни 
40 Страдательный залог 
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41 Страдательный залог 
42 М Твен «приключения Тома Сойера» 
43 Рассказы 
44 Ф. Найтингейл 
45 Загрязнение воды 
46 Проверочная работа 4 
47 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
48 Обобщение пройденного материала «Опасность» 

Модуль 5. Кто ты? 
49 Жизнь на улице 
50 Сложности жизни на улице 
51 Проблемы взаимоотношений с соседями 
52 Проблемы взаимоотношений с соседями 
53 Модальные глаголы 
54 Модальные глаголы 
55 Т. Харди «Тесс из города Д*Эрбервиль» 
56 Письма-предложения, рекомендации 
57 Дом 
58 География 
59 Зеленые пояса 
60 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
61 Проверочная работа 5 
62 Обобщение пройденного материала «Кто ты?» 

Модуль 6. Общение 
63 В космосе 
64 Космическая технология 
65 Средства массовой информации 
66 Средства массовой информации 
67 Косвенная речь 
68 Косвенная речь 
69 Д. Лондон «Белый клык» 
70 Эссе «За и против» 
71 Языки Британских островов 
72 СМИ 
73 Загрязнение океана 
74 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
75 Проверочная работа 6 
76 Обобщение пройденного материала «Общение» 

Модуль 7. Планы на будущее 
77 Планы на будущее 
78 У меня есть мечта 
79 Образование и обучение 
80 Условные предложения 
81 Условные предложения 
82 Р. Киплинг «Если .» 
83 Официальное письма/Электронные письма 
84 Студенческая жизнь 
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85 Гражданство 
86 Д. Фоссей 
87 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
88 Проверочная работа 7 
89 Обобщение пройденного материала «Планы на будущее» 

Модуль 8. Путешествия 
90 Загадочные, таинственные места 
91 Аэропорты и воздушные путешествия 
92 Инверсия 
93 Существительные. Наречия 
94 Д. Свифт «приключения Гулливера» 
95 Статья «Любимые места» 
96 США 
97 Заповедные места планеты 
98 Практикум по выполнению экзаменационных работ 
99 Путешествия по России 
100 Контрольная работа 
101 Игра-викторина по пройденным темам 
102 Обобщающий урок 
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