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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка учащиеся знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, биографию выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

Умеют: 

В области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

В области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и программы по 

английскому языку; 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а так же содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. 

В области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров (публицистических, 

функциональных, художественных, научно-популярных). 

В области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты; 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объёма; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм; 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

2. Содержание освоения учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное понятие. 

Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы общения, 



как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие счастливым 

отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Отношение родите- лей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы понять 

другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории своей семьи и 

влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в формировании 

собственной идентичности. Официальный стиль общения.  

Здоровье 
 Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое питание и 

занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы избежать 

пере- утомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. 

Перспективы развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. 

Поход к врачу. Как 21 обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. 

Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / высокая 

температура.  

Спорт 

 Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние виды 

спорта. Необычные виды спорта и раз- влечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при 

занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как рассказать о любимом 

виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; 

известные спортсмены и их спортивные достижения.  

Городская и сельская жизнь 

 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Чем 

привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие 

возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, 

развлечений, культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской местности и в 

небольших городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство. 

Описание места и региона, где ты живешь. Природа России и других стран.  

Научно-технический прогресс 

 Прогресс в науке. Научно-технические достижения в раз- личных сферах жизни; наука и 

ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые 

информационные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в 

недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат 

на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в различных 

отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и возможные опасности, 

связанные с использованием новейших технологий, такие как клонирование, генная 

инженерия и т.д. 

 Природа и экология 

 Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, 

вызванные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые 

источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения 

«чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. 

Знаменитые природные заповедники Рос- 22 сии и мира. Уникальные природные зоны в 

России  — «Столбы» и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на 

государственном и бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; 

влияние современных технологий на окружающую среду. 

 Современная молодежь  

Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная поддержка 

членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. Школа как важная часть 

жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, школьная 

форма и школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. 

Увлечения и интересы современных молодых людей: их отношение к моде, музыке, 



искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди молодежи; как 

распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу и на увлечения. 

Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные курсы и другие возможно- 

сти получения знаний и расширения кругозора в современном мире. Профессии 

 Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в наши 

дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. Планы 

на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор профессии; 

какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных профессий. 

Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для конкретной 

профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся особенного 

признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие успеха в 

современном мире; известные университеты в России и дру- гих странах.  

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Особенности истории Великобритании и других англоязычных стран; население и 

национальный состав; памятники древности и современные достопримечательности, 

привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали; Путешествие 

по своей стране и за рубежом. 23 Нормы вежливого поведения и правила этикета; 

стереотипы и что может вызвать культурный шок при несовпадении культурных норм; 

общение со сверстниками из других стран; переписка со сверстниками из других стран; 

как написать официальное письмо на английском языке.  

Иностранные языки  
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном мире; практическое 

применение английского языка: для путешествий, образования, будущей карьеры; 

собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что вызывает 

трудности; способы и технологии, помогающие в изучении иностранного языка; 

знакомство с произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и  науки России и стран изучаемого языка. Деятели науки, 

культуры, политики, оказавшие влияние на развитие общества. Люди, добившиеся 

впечатляющих результатов в своей профессии.  

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах - обмене информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом 

развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 



 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

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

поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать 

основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 

отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 



 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять главную 

информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом развиваются 

следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну 

и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и 

другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

Языковая компетенция 

 Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 



Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 

I, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If 

...V + ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, 

Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-

ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions of quantity, numerals). 

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 (Linking 

devices). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
10 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Начнем заново. Снова в школе. 24 

2 Семейные проблемы. Поговорим о 

семейных делах. 

23 

3 Цивилизация и прогресс. 30 

4 Мир возможностей. 25 

Итого 102 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Молодёжь и современное общество. 24 

2 Выбор профессии. 23 

3 Современные технологии. 30 

4 Откуда ты родом? 25 

Итого 102 
 


