
 



Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, (ред. от 25.12.2018); 

 ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с.  Девлезеркино. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 23.11.2015 

г. Постановление № 81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора школы. Программарассчитана на 2 года со 

следующим распределением часов: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в 

целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 



иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

  развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

  формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота 

своей страны.  

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 

 



 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 

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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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. 

 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения.   

 
 

 

 

                                    10-11 классы 

 

                           Базовый уровень 

 

Тематический 

блок/модуль 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникатив 

ныеумения 

Диалогическая 

речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

- вести диалог-обмен 

мнениями;  

- брать и давать 

интервью; 

- вести диалог-расспрос 

на основе нелинейного 



в стране изучаемого языка.  

 

текста. 

 

Говорение 

Монологическая 

речь 

- строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

-  передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

- описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

- комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста,  

- выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения;  

- кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст (таблицы, 

диаграммы, расписание 

и т. п.);  

- кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы.  

 

Аудирование - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

-  воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную 

тему в воспринимаемом 

на слух тексте;  

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова.  

 

Чтение -  читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде;  

-  читать и полностью понимать несложные 

- устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте;  

- восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных 

фрагментов.  



аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

-  выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

 

 

Письменная 

речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.);  

-  писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

-  писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

-  писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план.  

- делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

- писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 

ответ на электронное 

письмо-стимул;  

- составлять план/ тезисы 

устного или 

письменного сообщения;  

- кратко излагать в 

письменном виде 

результаты проектной 

деятельности;  

- писать небольшое 

письменное 

высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и 

т. п.).  

 

Орфография и 

пунктуация 

-  правильно писать изученные слова;  

-  правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

-  расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка  

 

- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая 

сторона речи  

- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах;  

- выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и 

американские варианты 



-  различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые 

группы;  

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

 

английского языка в 

прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая 

сторона речи  

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

-  употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

-  соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости;  

-  распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

-  распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-

, -ize/-ise;  

- 

именасуществительныеприпомощисуффиксо

в -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity, 

-ness, -ship, -ing;  

- 

именаприлагательныеприпомощиаффиксовint

er-; -y, -ly, -ful, -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;  

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена 

- распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы;  

- знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять 

в речи изученные 

синонимы и антонимы 

адекватно ситуации 

общения;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

аффиксам;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности (firstly, 

tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, 

etc.);  

- использовать языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

 



прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-;  

- числительные при помощи суффиксов -teen, 

-ty; -th.  

 

Грамматическая 

сторона речи 

-  оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

-  распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

-  распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке;  

-  распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It;  

-  распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There+tobe;  

-  распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

-  распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, 

which,what, when, where, how,why;  

-  использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепре

дложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French);  

- распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи 

- распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени 

с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с 

союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; 

neither … nor;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами 

на -ing: 

tolove/hatedoingsomething

; Stoptalking;  

- 

распознаватьиупотребля

тьвречиконструкции It 

takes me …to do 

something; to look / feel / 

be happy;  

-распознавать и 

употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования;  

-распознавать и 



существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect;  

- распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous;  

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could,beableto, must, haveto, should);  

- распознавать и употреблять в речи 

эмфатические конструкции типа 

It’shimwho…, It’stimeyoudidsth.  

-  распознавать и употреблять в речи глаголы 

в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

-  распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге.  

 

употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

-распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would;  

-распознавать по 

формальным признакам 

и понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 

причастия Iи II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций 

и употреблять их в речи;  

- распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» (a 

playingchild) и 

«Причастие 

II+существительное» (a 

writtenpoem).  

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета (102ч). 

 



 

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 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

11 класс 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Посещение  врача. Здоровый 

образ жизни. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Природные 

ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Социально-культурная сфера.  Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка. 

Учебно-трудовая сфера. Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Прогресс в науке. 

Космос. Новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов по 

каждой теме. 

 

 10 класс   

Название 

блока/разде

ла/модуля 

Наименование раздела Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Контроль

ные 

работы/Те

стировани

е 

1 Повседневная жизнь    13ч     1ч 

2 Здоровье     10ч     1ч 

3 Спорт      3ч  



4 Научно-технический прогресс      12ч      1ч 

5 Природа и экология      11ч      1ч 

6 Современная молодежь      19ч      2ч 

7 Профессии      7ч      1ч 

8 Страны изучаемого языка       5ч      1ч 

9 Иностранные языки       3ч  

10 Домашнее чтение       10ч      1ч 

 

ИТОГО: 10класс – 102ч. 

 

 

 

 11 класс   

Название 

блока/раздел

а/модуля 

Наименование раздела Количество 

часов по 

классам 

Контроль

ные 

работы/ 

Тестирова

ние 

1 Повседневная жизнь 17ч. 1ч. 

2 Здоровье 5ч. 1ч. 

3 Спорт 2ч.  

4 Городская и сельская жизнь 27ч. 1ч. 

5 Научно-технический прогресс 2ч.  

6 Природа и экология 7ч. 1ч. 

7 Современная молодежь 1ч.  

8 Профессии 7ч. 1ч. 

9 Страны изучаемого языка 15ч. 1ч. 

10 Иностранные языки 3ч. 1ч. 

11 Домашнее чтение 9ч. 1ч. 

 



ИТОГО:  

11 класс –102ч. 

 

 


