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Пояснительная записка 

       

Программа по предмету «Английский язык» для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) на основе авторской 

программы «Английский в фокусе» для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева  - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016.   

Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). 

Предмет «Английский язык» изучается при информационно-методической 

поддержке Центра «ОксБридж» на основе инновационной интегративной 

уровневой программы по английскому языку, дополнительных УМК 

издательства RELOD, которые обеспечивают формирование лингвистической 

компетентности в области английского языка, соответствующей статусу 

базовой лингвистической площадки. 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК 

«Английский в фокусе», а также дополнительного учебно-методического 

обеспечения. С целью развития коммуникативных навыков, расширения 

лексического запаса, интеграции предмета «Английский язык» во все сферы 

жизни учащегося используются дополнительные пособия издательства Oxford 

«Solutions». Работа с серией осуществляется с помощью интеграции,   

 предусматривает деятельность, способствующую выработке навыков чтения, 

разговорной речи, исследовательской деятельности, освоению новых знаний и 

воспитанию жизненных ценностей и установок, что является неотъемлемым и 

обязательным условием успешной подготовки к сдаче международных 

экзаменов и обучению по системе IB. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане: 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 33 99 

   201 ч 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов освоения ООП СОО, 
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включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты, в 

том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности». 

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;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– 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. 

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  
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– 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 (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);  
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– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; – 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

 – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, выражающие время; 

 – употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

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;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

 – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
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– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

 – обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

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  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 – проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка.  

Говорение, монологическая речь 

 – Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

 – высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 – строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. Аудирование 

 – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста; 

 – выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;  

 – строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента;  

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  
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Орфография и пунктуация  

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи  

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 – употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 – употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 – использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;  

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); – употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

 – Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; – 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, 

монологическая речь  
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 – Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 – делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование  

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.  

Чтение 

 – Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

Письмо  

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.  

 Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 Лексическая сторона речи  

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless;  

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);  

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;  

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…);  

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

Базовый уровень 
 Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень). 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предмета «Английский язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. Изучение английского языка на базовом 

и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Предметное содержание речи 

 Социально-бытовая сфера.  

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. 

 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 
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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 по видам речевой деятельности:  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 9 от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 

2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение вьделять информацию в одном или 
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нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: —заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме; —писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём 10 личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; —составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; —использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки в старшей школе осуществляется систематизация 

языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии 

с требованиями базового уровня владения английским языком. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум 

порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
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фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

 Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/ стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счёт 

овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе). Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или 

в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 

видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков.  Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 
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(Conditional II, Conditional III) характера. Предложения с конструкциями: / wish 

...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I 

love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future 

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

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. Выражение будущего действия: Future 

Simple, to be going to. Present Continuous. Глаголы в формах страдательного 

залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive. Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, 

причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые 

и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 12 Личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые (в том числе их производные), относительные, 

вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в том 

числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие 

направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера.  

Компенсаторные умения 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

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

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 

с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 13 Дальнейшее развитие специальных учебных 

умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 

Для осуществления данной программы используются следующие виды уроков: 

урок усвоения новых знаний, урок-закрепление, урок–повторение, урок 

обобщения и систематизации, урок контрольного учета, урок коррекции, 

комбинированный урок, лекция, семинар, конференция, практикум, экскурсия, 

проектирование, домашняя самостоятельная работа, консультация,  пробный 

экзамен, зачет, предметный кружок, мастерская, олимпиада, конкурс, 

соревнование, урок-сказка и др. 

Личностные результаты  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности самореализации дает им иностранный язык. Кроме того, они 

должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать 

речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 

осваивающему новые социальные роли человеку. В соответствии с примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
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3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 4) формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

5) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности 

Метапредметные результаты 

 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 

всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа 

с текстом устным и письменным. В соответствии с примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

 1) развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 
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Тематическое планирование   по английскому языку 

                                                                                     

Классы 10 

Учитель  

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 8 
№ 

п/п 

Тематически

й раздел 

(общее 

количество 

часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

(предметные) 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 

 

 

Количе

ство 

к/р 

1 Повторение 

(4ч) 

 Повторить лексико-

грамматический материал 

ООО 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику 

его счастья; 

- к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как 

месту, в котором человек 

вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 

коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу,  

 

2 Досуг 

молодежи 

(12) 

 Распознавать в письменном 

и устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Занятия 

подростков»  

Распознавать и употреблять 

в речи времена группы 

Present, фразовый глагол 

look . Уметь образовывать 

прилагательные от 

существительных и 

глаголов. 

Читать отрывок 

литературного 

произведения с полным 

пониманием информации.  

Писать письмо личного 

характера о своей семье, 

увлечениях, друзьях, планах 

на будущее в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка 

 

3 Молодежь в 

современном 

обществе (12) 

 распознавание в 

письменном и устном 

тексте, воспроизводение и 

употребление в речи 

лексики по теме 

«Карманные деньги» 

Научится писать сообщение 

о личном опыте заработка и  
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   траты денег 

Научиться спрашивать и 

выражает предпочтения 

Ведение диалога  о записи 

на курсы. 

употребление в речи 

герундия и инфинитива 

употребления в речи 

фразового глагол take 

 Уметь образовывать 

абстрактные 

существительные 

Написание коротких 

сообщений в соответствии 

со структурой с 

использованием 

абревиатуры  

 

  

 обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

 

4 Школа и 

работа (12) 

 Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Школа и школьная 

жизнь» 

Спрашивать и выражать 

желания и намерения 

Вести диалог-расспрос по 

теме 

Распознает и употребляет в 

речи степени сравнения 

прилагательных Распознает 

и употребляет в речи 

фразовый глагол pick Умеет 

образовывать 

существительные при 

помощи суффиксов –er, -ist, 

-or, -ian. 

Распознавать и употреблять 

в речи группу времен Future 

Писать сопроводительное 

письмо, используя лексику 

формального стиля 
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5 Природа и 

экология 

(13) 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольные 

работы по 

аудированию, 

чтению, письму 

и говорению 

Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Природа и 

экология» 

Выражать надежду и 

беспокойство. 

Распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы, 

фразовый глагол run  

Уметь образовывать 

существительные при 

помощи отрицательные 

прилагательные при 

помощи префиксов –un, -il, 

-im, -ir, - mis, -dis, -in, 

суффикса -less.  

Правильно использовать в 

речи трудные для 

различения ЛЕ 

Писать эссе за и против, 

выдвигать аргументы 

4 

 

6 Отпуск и 

каникулы 

(12ч) 

 Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Путешествие» 

Писать открытку о 

путешествии. 

Обсуждать проблемы, 

связанные с путешествиями 

и проведением каникул 

Распознавать и правильно 

употреблять в речи артикли, 

времена группы Past. 

Распознавать  и употреблять 

в речи фразовый глагол get   

 образовывать сложные 

существительные, 

использовать в речи 

трудные для различения ЛЕ 

Составлять композицию 

рассказа. Подбирать 

прилагательные и наречия 

для рассказа. 

Писать рассказ 

 

 

7 Питание и 

здоровь(13) 

 Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Еда» 

Рассказывать о здоровом 
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питании. 

Уметь советовать, выражать 

согласие / несогласие. 

Распознавать и правильно 

употреблять в речи 

сослагательные 

предложения 

Распознавать и употреблять 

в речи фразовый глагол give  

Использовать 

словообразовательные 

приставки для образования 

новых слов 

Составлять структуру 

доклада. Подбирать 

оценочные прилагательные 

для доклада 

8 Развлечения 

(12) 

 Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Развлечения» 

Вести диалог «В театре» 

Распознавать и правильно 

употреблять в речи 

страдательный залог 

употреблять в речи 

фразовый глагол turn  

Образовывать сложные 

прилагательные .Правильно 

использует в речи трудные 

для различения ЛЕ 

Составлять структуру 

рецензии. Подбирать 

оценочные прилагательные 

для рецензии. Правильно 

сочетатать наречия степени 

с качественными и 

относительными 

прилагательными 

 

 

9 Современные 

технологии 

(13) 

Итоговая 

аттестация.  

Контрольные 

работы по 

аудированию, 

чтению, письму 

и говорению 

Воспроизводить и 

употреблять в речи лексику 

по теме «Техника» 

Вести  диалог в форме 

интервью о любимых 

технических новинках. 

Писать статью в школьный 

журнал о любимой 

технической новинке  

Вести разговор и описывать 

4 
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проблемы при эксплуатации 

электротехники. 

Распознавать и правильно 

употреблять в речи 

косвенную речь, вопросы в 

косвенной речи 

  

Классы 11 

Учитель  

Количество часов 

Всего 99 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 8 

 
№ Тематическ

ий раздел 

(общее 

количество 

часов) 

Контролируе

мые 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные 

результаты 

(предметные) 

Целевые приоритеты 

воспитания 

Колич

ество 

к/р 

1 Повторение 

(4ч)  

 Повторить лексику и грамматику 10 

класса 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 

 

2 Родственны

е узы (11 ч) 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме Родственные узы; – 

научиться вести разговор о 

межличностных взаимоотношениях; 

– научиться писать характеристику 

человека– освоить использование во 

всех видах речевой деятельности 

группу времен настоящего, 

прошлого и будущего времени; – 

освоить распознавание и 

использование во всех видах 

речевой деятельности слова-связки и 

вводные конструкции– освоить 

использование фразовых глаголов 

 

3 Взаимоотно

шения (12ч) 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Взаимоотношения 

подростков»; – научиться выражать 

чувства и симпатию; – научиться 

писать письмо в нейтральном стиле– 

освоить использование во всех видах 

речевой деятельности придаточные 

предложения разных видов; – 

освоить распознавание и 

использование во всех видах 

речевой деятельности сложные 

слова– освоить использование 
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фразовых глаголов коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, 

но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как 

равноправным социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость общения 

и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

4 Права и 

обязанности 

12 ч 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Права и 

обязанности. Преступления»; – 

научиться вести разговор о 

преступлениях и законе; – научиться 

писать opinion essay– освоить 

использование во всех видах 

речевой деятельности употребление 

герундия и инфинитива– научиться 

выражать сожаление– освоить 

использование фразовых глаголов 

 

5 Опасность 

(12 ч) 

Промежуточн

ая 

аттестация. 

Контрольные 

работы по 

аудированию, 

чтению, 

письму и 

говорению 

– освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Опасность»; – 

научиться вести разговор о здоровье 

и заботе о нем; – научиться писать 

истории– освоить использование во 

всех видах речевой деятельности 

пассивную и каузативную 

конструкции; научиться предлагать, 

принимать и отказываться от 

помощи; освоить использование 

фразовых глаголов  

4 

6 Кто ты? 

12 ч 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Проблемы 

общества»; – научиться вести 

разговор об общественных службах 

и проблемах микрорайона; – 

научиться писать доклад с 

предложением и рекомендациями– 

освоить использование во всех видах 

речевой деятельности модальные 

глаголы; научиться предлагать идеи; 

освоить использование фразовых 

глаголов 

 

7 Коммуника

ция (12 ч 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Коммуникация»; 

– научиться вести разговор о 

технологиях; – научиться писать 

эссе за и против– освоить 

использование во всех видах 

речевой деятельности косвенную 

речь; научиться предлагать и 

принимать извинения; освоить 

использование фразовых глаголов 
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8 Надежды и 

мечты 12 ч 

 – освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Надежды и 

мечты»; – научиться вести разговор 

об известных людях ; – научиться 

писать официальное письмо– 

освоить использование во всех видах 

речевой деятельности условные 

наклонения и инверсию; научиться 

говорить о планах и амбициях; 

освоить использование фразовых 

глаголов и предлогов 

 

9 Путешестви

я (12ч) 

Итоговая 

аттестация. 

Контрольные 

работы по 

аудированию, 

чтению, 

письму и 

говорению 

– освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Путешествия»; – 

научиться вести разговор о планах 

проведения досуга; – научиться 

описывать место– освоить 

использование во всех видах 

речевой деятельности инверсию, 

артикли слова-количества; 

научиться делать запрос; освоить 

использование фразовых глаголов и 

предлогов 

4 
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8. Сборники контрольных заданий. 

9.Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru; 

 

Дополнительные методические ресурсы: 

 

1. Авторская программа «Английский язык. Инновационная интегративная 

уровневая образовательная программа для общеобразовательной школы. 

Основная школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы 

«Оксбридж» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2012).  

2. УМК издательства РЕЛОД  «Solution» Английский язык. 
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