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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету “английский язык” (базовый уровень изучения 
разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями);

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 
изменениями), далее – ФГОС СОО;

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с последующими изменениями);

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с последующими 
изменениями);

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);

6. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О 
проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 
2019/20-2020/21 учебные годы. 

9. УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 10, 11
 для общеобразовательных  организаций (авторы О.В. Афанасьева,  Дж. 

Дули,  И.В.Михеева,  Б.Боб, Вирдж. Эванс) 

Цели и задачи обучения предмету

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1.1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО)
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 



должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 



общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО)
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:
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 стратегии в 
различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

3) 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;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

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;

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

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.

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО)
Регулятивные



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; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.

Познавательные
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

– 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;

– 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;



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– 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;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.

1.3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО)

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 комментариис 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
– 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

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);

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислов

ами 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 нереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French);

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

room);

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

forgot to phone my parents);

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

stop talking;

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

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

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



– использовать косвенную речь;

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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;

– 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.

2) Содержание учебного предмета (204 часа)

10 класс (102 часа)

Базовый уровень
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. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 



краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка 
и подтверждение собранной фактической информации.
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. Умение предоставлять фактическую информацию. 

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. Полное и точное восприятие информации в 
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации. 
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. Умение читать и достаточно 
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка). 
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. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики.
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. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 
эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 
talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; notso … 
as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи
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 (look after, give up, be over, write down get 
on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations 
– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 
something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

11 класс (99 часов)

Базовый уровень
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. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка 
и подтверждение собранной фактической информации.
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. Умение предоставлять фактическую информацию. 

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. Полное и точное восприятие информации в 
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации. 
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. Умение читать и достаточно 



хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка). 
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. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики.

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. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 
эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 
talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … 
as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи
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 (look after, give up, be over, write down get 
on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 



Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations 
– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 
something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 10 класс
1) Крепкие узы

Виды деятельности подростков, личностные качества в друге, подростковая мода в 
Великобритании, вторичная переработка сырья.

Формы контроля: лексико-грамматический тест по разделу, мониторинг 
монологической речи.

2) Условия жизни, карманные деньги
Времяпровождение, трата денег, быть ответственным с деньгами, спортивные 
события в Великобритании, чистый воздух дома.
Формы контроля: итоговый тест за полугодие, эссе.

3) Школа и работа. 
Типы школ и школьная жизнь, виды профессий. Американские средние 
образовательные учреждения. Виды животных на грани вымирания.

Формы контроля: контроль техники чтения, лексико-грамматический тест по 
разделу.

4) Земля в опасности

Защита окружающей среды, экологические проблемы, тропические леса. 
Фотосинтез.

Формы контроля: контроль умений аудирования.

5) Праздники, каникулы. 
Путешествия, проблемы, связанные с отдыхом, жалобы. Река Темза. Погода. 
Подводный мир.

Формы контроля: мониторинг диалогической речи.

6) Питание и здоровье
Еда, способы приготовления пищи. Проблемы, связанные с диетой. Ночь 
Бернса. Зубы и их значение. Органическое фермерство.

Формы контроля: лексико-грамматический тест по разделу.



7) Давайте повеселимся
Виды развлечений, виды спектаклей. Музей Мадам Тюссо. Электронная 
музыка.

Формы контроля: итоговый грамматический тест.

8) Технологии
Высокотехнологичные гаджеты, электронное оборудование и проблемы, 
изобретения, температура, альтернативная энергия.

Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к экзамену.

Предметное содержание речи 11 класс
9) Взаимоотношения

Семья и родственники, соседи и друзья, дружба. Внешность человека, 
личность и поведение.

Формы контроля: лексико-грамматический тест по разделу, мониторинг 
монологической речи.

10) Где есть воля, там есть выход.
Стрессовые ситуации, давление сверстников, телефон доверия. Строение нервной 
системы.
Формы контроля: итоговый тест за полугодие, эссе.

11) Ответственность.
Преступление и наказание. Права и обязанности. Остров Эллис и Статуя 
Свободы. Всеобщая Декларация Прав Человека.

Формы контроля: контроль техники чтения, лексико-грамматический тест по 
разделу.

12) Опасность.
Здоровье, несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. Посещение доктора. 
Загрязнение воды.

Формы контроля: контроль умений аудирования, эссе.

13) Кто ты?
Проблемы микрорайона, бездомные. Типы домов/строений. Зеленый пояс. 
Жалоба соседа.

Формы контроля: мониторинг диалогической речи.

14) Общение
Космические технологии.  Средства массовой информации. Исчезающие 
языки. Языки Британии. Средства коммуникации. Шумовое загрязнение 
океана.



Формы контроля: лексико-грамматический тест по разделу.

15) Ближайшее будущее
Надежды и мечты. Планы и амбиции. Волонтерство. Жизнь и учеба в 
университете.

Формы контроля: итоговый грамматический тест.
.

16) Путешествия
Аэропорты и путешествия по воздуху. Пейзажи. Экотуризм.

Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к экзамену.

3) Тематическое планирование 

№ 
п/п

Тема урока (раздела) Кол-во 
часов

10 класс
1 Крепкие узы 12
2 Условия жизни 12
3 Школа и работа 12
4 Проблемы экологии 12
5 Праздники 12
6 Здоровое питание 12
7 Давайте повеселимся 12
8 Технолдогии 12
9 Уроки повторения 6

Всего за год 102
11 класс

1 Отношения 12
2 Где есть цель, там есть способ 12
3 Ответственность 12
4 Опасность 12
5 Кто ты? 12
6 Общение 12
7 Надежды и мечты 12
8 Путешествия 12
9 Уроки повторения 3

Всего за год 99
Всего на учебный предмет 201


