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                   Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29 декабря 

2014 г., от 31 декабря 2015 г., от 29 июня 2017 г. ), примерной программой 

среднего (полного) общего образования по английскому языку для 10 – 11 

классов (базовый уровень), авторской программы курса английского языка к 

линии УМК «Форвард» для учащихся 10 – 11 классов автора М.В.Вербицкой 

- М. : «Вентана-Граф», 2017г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова 

- Учебным планом МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 

учебный год  

- Годовым календарным графиком МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 

2020-2021 учебный год  

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

•дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

•овладение новыми языковыми средствами  (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для средней школы; 

•освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной 

компетенции: 
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•приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого язы- 

ка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы на разных её эта- 

пах; 

•формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

•осознание важности владения иностранным языком как средством 

межличностного и межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

•совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов учебной деятельности; 

•развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

•ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культуры страны/стран изучаемого 

языка, в том числе с использованием мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

•иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

•иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и других языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках 

и др.; 

Г) в эстетической сфере: 
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•владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

•стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке средствами английского языка; развивать в себе 

чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

•уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

•стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое 

питание, занятия спортом, фитнес). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

     Основная литература и основные информационно- коммуникационные 

средства обучения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

3. Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по 

английскому языку для 10–11 классов, являющиеся частью системы УМК 

«Алгоритм успеха»: 

•учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под 

ред. проф.М. В. Вербицкой; 

•электронная форма учебника «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. 

Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. 

Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

•рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Л. Уайт, 

Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 
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•пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с 

ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой; 

•компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 

класса; 

•учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж. 

Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

•электронная форма учебника «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. 

Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. 

В. Вербицкой; 

•рабочая тетрадь «English, 11. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. 

Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

•пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с 

ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой; 

•компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 

класса. 

4. Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: 

М. В. Вербицкая. 

5. Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. 

Авторы: М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. 

В. Вербицкой. 

 

Место предмета в учебном план 

   Рабочая  программа   рассчитана  на 207 часа.  В  учебном  плане  МБОУ  

ПСОШ  №1  на  изучение   иностранного  языка  в 11  классе  отводится  3  

часа  в  неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ. 

Количество часов в неделю-  3 часа. 

Общее количество часов- 100 часов. 

10 класс:      1ч.- 24 ч.                                                            

                      2ч.- 23 ч.                                                           

                      3ч.- 31 ч.        
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                      4ч.- 24ч.    
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Общее количество часов- 97 часов. 

  11 класс:    1ч.- 24 ч.                                                               

                     2ч.- 23 ч.                                                                          

                     3ч.- 31 ч.                                                                          

                    4ч.- 21ч.         

 

                           Формы организации учебного процесса:  

 основной формой организации учебного процесса является урок. 

Технологии: системно - деятельностный подход, компетентностный 

подход, ИКТ, метод проектов, развитие критического мышления и т.д. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 

по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование,  

проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 

до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  контрольно-административные 

задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в 

процессе обучения. Акцент делается на  контроль целевых видов речевой 

деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим 

усиление коммуникативного подхода. 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный 

опрос. 

                                         

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса. 

 

Содержание курса «Английский язык» в 10–11 классах 

                     Предметное содержание речи 
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Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 

стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. 

Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг 

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

Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы 

трудовой и профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, культура, традиции, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты 

в России и странах изучаемого языка. 
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Иностранные языки. 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. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации 

в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Средства общения. 

 

            Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалога 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 опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию, с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описания/ характеристики, 

повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально- оценочные 

суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. 

Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность 

монолога: 2–2,5 минуты. 
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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 от 

коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, 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 изученными 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов 

для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для 

аудирования: до 2 минут. 

 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат 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 осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объём текстов  для чтения: до 750 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов 

для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приёмов смысловой переработки текста (на- пример, выборочного перевода). 

Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

•заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

•писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-

стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка (объём личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

•писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) 

заданного объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•писать сочинения с элементами описания; 

•писать сочинения с элементами рассуждения; 

•использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
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      Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический 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 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений; распознавание и восприятие английских 

звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

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

синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 

способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, 

конверсия). 
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональными слова- ми, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных 

слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Расширение объёма значений изученных грамматических средств и 

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 It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or, because, so, thus. 

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, than, so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, 

neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get 

used to something; be/ get used to doing something. 
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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. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future 

Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple 

Passive; Present/Past Continuous Passive, Present/Past 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, причастие I и причастие II, 

отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе 

их производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных 

степени, образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а 

также наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, 

either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 
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Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов куль- туры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая 

лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди). Увеличение объёма 

страноведческих знаний и умений 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. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности. Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных 

учебных действий 

(УУД), 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 аудиотексте; 

извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, пол 
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ную и точную) 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; 

•познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное 

явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», 

«теоретический 

вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

•понимать отличие научных данных от непроверенной информации, 

ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с методами 

научного познания и с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка кратко- срочного 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; выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; 

контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и 

то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного 

результата и 

 

 



 

 

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным 

эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

•понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость 

мобилизации сил и энергии; 

•развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 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; 

•понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 

 

Иностранный язык 

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 

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); 

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; 

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 также получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

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. 

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 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 

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. 

 

Примерная программа по предмету  «Иностранный язык» 

 

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 «Иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего 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 учебных предмета «Иностранный 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».  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на повышенном уровне направлено на достижение обучающимися 

уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка описываются с 

помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 



 

 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной 

сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» 

(базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (повышенный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

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 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  



 

 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

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. 

 

Повышенный уровень 

Коммуникативные умения 

  

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов: интервью, 

модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального 

общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 



 

 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том 

числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к 

участникам мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – информации, правил, 

предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Разговорная речь в 

пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы 

текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, 

материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора 

и организации текста.  

 



 

 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые 

рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: неофициальное приглашение, резюме, аннотация 

к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы 

высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных 

ошибок, затрудняющих понимание.  

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 использование в речи различных союзов и средств связи (to begin 

with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 



 

 

… as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 

широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с 

выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. 

Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, 

фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 



 

 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

№ урока Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

I 

четверть 

 

1–7 Unit 1. 
Success! 

Условные предложения 

реального (Conditional I) и 

нереального (Conditional II, 

Conditional III) харак- тера. 
Предложения с конструкциями I 
wish, If only для выражения 
сожаления о том, что какие-
либо желаемые события 
невозможны. 

Конструкции для 

формулирования советов: You’d 

better …; You ought to …; If I were 

you, I’d …; You should …; It’s worth 

+ -ing form; It’s a good idea to …; 

You might find it useful to …; Why 

don’t you …; Remember to … . 
Заполнение формы-заявления 

Коммуникативные 
умения Говорение 
В диалогической форме 
Вести все виды диалога (этикетный диалог-
расспрос, диалог — побуждение к действию, 
диалог — обмен мне- ниями, комбинированный 
диалог) в стандартных ситуа- циях официального 
и неофициального общения (в том числе по 
телефону) в рамках изученной тематики 
10 класса. 
С помощью разнообразных языковых средств без 
подго- товки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 
«Предметное содержание речи» в 10 классе. 

Выражать и аргументировать личную точку 

зрения. Запрашивать и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики 10 



 

 

8–14 Unit 2. 
Taking a 
break 

Страдательный залог: 
Present/Past/ Future Simple 
Passive; Present/Past Continuous 
Passive; Present/Past Perfect 
Passive. 

Речевые клише, используемые 

для описания количественных 

данных таблиц: a/one third = 33 

percent or one in three. 

Написание сочинения с 

элементами описания. 
Устойчивые выражения и фразы 
(collocations) 

класса. 
Обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 
Кратко комментировать точку зрения другого 
человека. Обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Использовать оценочные суждения и эмоционально-
оце- ночные средства. 
В монологической форме 

Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержа- ние речи» в 10 классе. 
Передавать основное содержание 
прочитанного/ увиденного/услышанного. 

15–21 Unit 3. To 
err is 
human 

Прямая и косвенная речь в 

повествовательных, 

вопросительных и 

побудительных предложениях. 

  Правило согласования времён в 

плане настоящего и прошлого. 

Глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked 

to …; he ordered them to …) 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 
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. 

Кратко излагать результаты проектно-
исследовательской работы. 
Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

22Повторен ие  

23 Dialogue of 
cultures 1 

 

24–25Конт роль  



 

 

26Подведе ние 
итого
в 
четве
рти и 
защит
а 
проек
тов 

 видеотекстов различ- ных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках 

изученной тематики 10 класса. 

Воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересую- щую/запрашиваемую 
информацию в несложных аутен- тичных аудио- и 
видеотекстах монологического и диало- гического 
характера, характеризу ющихся чётким 
нормативным произношением, в рамках изученной 
тематики 10 класса. 
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 
Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, 
выде- ляя нужную/интересующую/запрашиваемую 
информа- цию. 
Читать аутентичные (преимущественно научно-
популяр- ные и публицистические) тексты, понимая 
их структур- но-смысловые связи, а также 
причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий. 

Использовать различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические спра- вочники и др.). 

Отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к 

прочитанному. 

27Резерв   

II 

четверть 

28–34 Unit 4. 
Mysteries 

Модальные глаголы must, could 

(couldn’t), can’t, may, might для 

выражения различной степени 

вероятности. 

Модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + 

have done; must + have done). 

Прилагательные для описания 

мест и окружающей обстановки 

35–42 Unit 5. 
The body 
beautiful 

Неопределённый, определённый и 

нулевой артикли в устной и 

письменной речи в различных 

речевых ситуациях и контекстах. 
Конструкция to have something 
done в устной и письменной 
речи. 

Фразовые глаголы. 

Прилагательные для 



 

 

описания внешности. Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка/ иллюстраций. 

№ урока Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

  Написание сочинения с 

элементами описания и 

сочинения с элементами 

повествования 

Определять жанр текста (an action story, a comic story 
и т. д.). 
Определять функцию текста прагматического 
характера 
(advert, diary, email to a friend и т. д.). 
Письменная речь 
Писать несложные связные тексты по изученной 
тематике 
10 класса. 
Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме 

(CV), письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и 

традицион- ное личное письмо, описывая явления, 

события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства. 

Письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи» 

в 10 классе, в форме рассуждения, приводя ясные 

аргу- менты и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и 

43Повторен ие  

44 Dialogue of 
cultures 2 

 

45–46Конт роль  

47Подведе ние 
итого
в 
четве
рти и 
защит
а 
проек
тов 
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49–56 Unit 6. It’s 
showtime! 

Косвенные вопросы. 

Конструкции для 

выражения и обоснования 

своего мнения (In my 
opinion …/It seems to 
me …/Frankly …/ Everybody knows 
that …/The thing is …). Реплики-
клише для выражения 
согласия/несогласия с кем-либо 
или чем-либо (That’s so true./No 
doubt about it./Absolutely!/No 
way!/That may be true but …/I totally 
disagree with you.). 

Фразы-клише для участия в 

диалогах в различных 

коммуникативных ситуациях 

(Excuse me, can I say 

something? и т. д.). 
Написание отзывов (о фильме, 
книге) 

пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи» в 10 классе. 

Расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации (точка, 

вопросительный и восклица- тельный знаки; запятая 

при перечислении, при вводных словах). 
Фонетическая сторона речи 

Адекватно, без фонематических ошибок, 

произносить все слова английского языка. 
Соблюдать правильное ударение в словах. 
Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предло- жений различных коммуникативных типов 

(повествова- тельное; побудительное; общий, 

специальный, альтерна- тивный и разделительный 

вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые 

группы. Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

57–64 Unit 7. 
Game over 

Cлова, описывающие количество 
(quantifiers: both, neither, either, all, 

  none, most, few/little, a few/a 
little, many/much). 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Конструкции для принятия 

предложений и отказа от них. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание сочинения с 

элементами рассуждения 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексиче- ские единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи» 

в 10 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 

распростра- нённые фразовые глаголы. 



 

 

65–72 Unit 8. The 
hard sell 

Глагольные конструкции 
(«глагол + форма на -ing»; 
«глагол + инфинитив с 
частицей to»; «глагол + 
инфинитив без частицы to»). 

Фразовые   глаголы. 

Конструкции для 

выражения претензий и 

ответа на жалобы. 

Устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Написание официального письма 

С выражением претензий по 

образцу 

Распознавать и употреблять в речи различные фразы- 

клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Определять принадлежность слов к частям речи по 

аффик- сам. 

Понимать явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемо- сти. 

Знать и применять основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация). Распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 
Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопро- сы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах). 

Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответ- ствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи распространённые и 

нераспространён- ные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be. 

73Повторен ие  

74 Dialogue of 
cultures 3 

 

75–76Конт роль  

77Подведе ние 
итогов 
четвер- ти 
и защита 
проектов 

 

78Резерв   

IV 

четверть 

79–88 Unit 9. A 
fresh start 

Видовременные формы 
глагола: Present/Past Simple, 
Present/Past Continuous, 
Present/Past Perfect, Present 
Perfect Continuous. 



 

 

Употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, 

№ урока Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

  Конструкции для ведения 

делового разговора по телефону 

Неопределённый, определённый 
и нулевой артикли. 
Устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 
Написание резюме (CV) 

that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless, however, whoever, whatever, 

whenever. 

Употреблять в речи сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or, because. 

Употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish. Употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such. Употреблять в речи 

конструкции с герундием. 

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. 

Употреблять в речи инфинитив цели. 

Употреблять в речи конструкцию It takes me … 

to do something. 
Использовать косвенную речь. 
Использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: 

Present/Past/Future Simple, Present/ Past/Future 

Continuous, Present/Past Perfect, Present Perfect 

Continuous. 

Употреблять в речи страдательный залог в 

наиболее используемых видовременных формах: 

Present/Past/ Future Simple, Present/Past 

89–98 Unit 
10.What do 
you mean? 

Способы выражения будущего 

действия: Future Simple, to be 

going to, to start, Present 

Continuous. 
Глаголы в формеFuture Perfect. 
Конструкции the (more) … the 
(more), as soon as. 
Фразовые глаголы. 
Антонимы. 
Написание деловых писем 

99–100Пов торение  

101 Dialogue of 
cultures 4 

 

102–103Ко нтроль  

104Подвед ение 
итого
в 
четве

 



 

 

рти и 
защит
а 
проек
тов 

Continuous, Present/Past 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 

единствен- ном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи 

определённый/неопредёленный/ нулевой 

артикль. 

105Резерв   

   Употреблять в речи личные, притяжательные, 

указатель- ные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в 

положитель- ной, сравнительной и превосходной 

степени, образован- ные по правилу, и исключения; 

Употреблять в речи наречия в положительной, 

сравни- тельной и превосходной степени, а также 

наречия, выра- жающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little). 

Употреблять предлоги, выражающие направление 

движе- ния, время и место действия 
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1.. 11 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

I 

четверть 
Коммуникативные 
умения Говорение 
В диалогической форме 

Вести все виды диалога (этикетный диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мне- ниями, комбинированный 

диалог) и полилога в стандарт- ных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том 

числе по телефону) в рамках изученной тематики 

11 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без 

подго- товки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Выражать и аргументировать личную точку 

зрения. Запрашивать и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики 11 

класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

1–7 Unit 1. 
Bridging 
the gap 

Способы выражения привычных 

действий и состояний в настоящем 

и прошлом: Present/Past 

Continuous, will, would, used to. 

Реплики-клише для выражения 

согла- сия/несогласия с кем-либо 

или чем-ли- бо (That’s exactly what I 

think./To be honest, I don’t think 

that’s true.). 

Конструкции would prefer и would 

rather для выражения 

предпочтений или вкусов. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Антонимы. 

Слова-связки (in fact, as a result, 

in addition и т. д.) 

№ 

урока 

Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

30
 



 

 

8–13 Unit 2. 
Aren’t we 
amazing? 

Глаголы в форме Past Perfect 

Continuous для повествования. 

Образование существительных и 

прилагательных с помощью 

суффиксов. Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной 

степени 

Кратко комментировать точку зрения 

другого человека. 

Обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Проводить подготовленное интервью, проверяя и 
получая подтверждение какой-либо информации. 
Использовать оценочные суждения и 
эмоционально-оце- ночные средства. 
В монологической форме 

Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержа- ние речи» в 11 классе. 
Рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, 
своей стране и странах изучаемого языка, 
событиях/ явлениях. 
Передавать основное содержание 
прочитанного/ увиденного/услышанного. 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 
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. 
Рассуждать о фактах/событиях, приводить 
примеры и аргументы, делать выводы. 

Строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая 

их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Кратко излагать результаты проектно-

14–20 Unit 3. Is 
it good 
for us? 

Глагольные конструкции («глагол 
+ герундий»; «глагол + инфинитив 
с частицей to»; «глагол + 
инфинитив без частицы to»). 

Глаголы, используемые с 
герундием или инфинитивом 
(forget, remember, try, stop, like). 
Фразовые глаголы 

21Повтор

ен 

ие  

22 Exam 

focus 
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24–

25Конт 

роль  

26Подвед

е 

ние 
итогов 
четвер- ти 
и защита 
проектов 

 

27Резер
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II 

четверть 

исследовательской работы. 
Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов монологи- ческого и диалогического 

характера с чётким норматив- ным произношением в 

рамках изученной тематики 

11 класса. 

28–34 Unit 4. 
Secret 
worlds 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (must, can, need, ought 

to, bound to, allowed to, supposed to, 

likely to, etc.). Фразовые глаголы и 

идиомы. 

  Устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 
Эллиптические структуры 
(эллипсис). Конструкции для 
обобщения и переда- чи информации 
в безличной форме (It is 
said/believed/thought that …; People/ 
They have a tendency to …; etc.). 

Написание обзора книги 

Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересую- щую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутен- тичных аудио- и 

видеотекстах монологического и диало- гического 

характера, характе ризующихся чётким 

нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики 11 класса. 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять 

факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, 

выде- ляя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информа- цию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-

популяр- ные и публицистические) тексты, понимая 

их структур- но-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий. 

35–41 Unit 
5. 
Expre
ss 
yourse
lf 

Прямая и косвенная речь в 
повествова- тельных, 
вопросительных 

и побудительных предложениях. 

Правило согласования времён в 

плане настоящего и прошлого. 

Глагольные конструкции для 

передачи косвенной речи («verb + 

gerund»; «verb 
+ infinitive»; «verb + object + 
(that)», 
«verb + preposition + gerund», etc.). 

Конструкции для обоснования 

своего мнения (You have to admit 

that …; to be frank/honest …; on the 

other hand …; etc.) 



 

 

42Повтор

ен 

ие  Использовать различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические спра- вочники и др.). 

Отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к 

прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка/ иллюстраций. 

Определять жанр текста (an action story, a comic story 

и т. д.). 

Определять функцию текста прагматического 

характера 
(advert, diary, email to a friend и т. д.). 
Письменная речь 
Писать несложные связные тексты по изученной 
тематике 
11 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме 

(CV), письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка. 
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III 

четверть 

49–55 Unit 6. 
Good 
progress
? 

Страдательный залог: 
Present/Past Simple Passive; 
Present/Past 

№ 

урока 

Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 
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  Continuous Passive; Present/Past 
Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые 

для описания количественных 

данных таблиц и графиков: 

a/one third = 33 percent or one 

in three. 
Слова-связки (although, 
despite, in spite of). 
Сложные существительные и 
прилага- тельные (compound nouns 
and adjectives). 

Написание сочинения с 

выражением своего мнения 

Писать неофициальное электронное письмо и 

традицион- ное личное письмо, описывая явления, 

события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства. 

Письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи» 

в 11 классе, в форме рассуждения, приводя ясные 

аргу- менты и примеры. 

Выражать письменно своё мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной 

тематики 11 класса. 

Строить письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Орфография и 
пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи» в 11 классе. 

Расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации (точка, 

вопросительный и восклица- тельный знаки; запятая 

при перечислении, при вводных словах). 
Фонетическая сторона речи 

Адекватно, без фонематических ошибок, 

56–63 Unit 7. 
Why 
risk it? 

Предложения с конструкциями I 
wish/ If only; I 
should’ve/could’ve/should/ 
’d better для выражения сожаления о 
том, что какие-либо желаемые 
события невозможны. 

Условные предложения 

реального (Conditional I) и 

нереального (Conditional II, 

Conditional III) харак- тера. 

Условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditional). 
Фразовые глаголы 



 

 

64–71 Unit 8. 
Where the 
heart is 

Определительные придаточные 
предло- жения (defining/non-defining). 
Относительные местоимения (which, 
that, who). 
Реплики-клише для выражения 
пред- положений (I don’t want to 
interfere, but …/I was wandering 
if …; etc.). 
Устойчивые выражения и фразы 
(collocations) 

произносить все слова английского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предло- жений различных коммуникативных типов 

(повествова- тельное; побудительное; общий, 

специальный, альтерна- тивный и разделительный 

вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые 

группы. Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 
Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексиче- ские единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише 

72Повтор

ен 

ие  

73 Exam 

focus 

 речевого этикета) в их основных значениях в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи» 

в 11 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 

распростра- нённые фразовые глаголы. 

Определять принадлежность слов к частям речи по 

аффик- сам. 

Понимать явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемо- сти. 

Знать и применять основные способы 

словообразова- ния (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиа- ция). 

Распознавать и употреблять в речи различные фразы- 

клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях. 
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75–

76Конт 

роль  

77Подвед

е 

ние 
итого
в 
четве
рти и 
защит
а 
проек
тов 

 

78Резер

в 

  



 

 

IV 

четверть 

Распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 
Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопро- сы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах). 

Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими 

конструкциями в соответ- ствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи распространённые и 

нераспростра- нённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые 

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, however, 

whoever, whatever, whenever. 

79–87 Unit 9. 
Give me a 
clue 

Конструкции для обобщения и 
переда- чи информации в 
безличной форме (It is/was thought 
to be/have been). 

Модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в про- шедшем 

времени (need, must, etc.). Фразы-

клише для решения проблем (Yes, 

that could work! etc.) и иницииро- 

вания и продолжения обсуждения 

(Let’s move on, shall we? etc.). 
Устойчивые выражения и фразы 
(collocations) 

88–96 Unit 10. 
Newsworth
y? 

Cлова, описывающие 
количество (quantifiers: hardly, 
all, none, most, few/little, a few/a 
little, each/every, etc.). 
Инверсия. 
Эмфаза со вспомогательным 

глаголом do, с наречиями (really, 

incredibly, never, etc.), со словами 

so и such. 
Эмфатические конструкции 
what … is …; it is/was … that …). 

Существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образован- ные по правилу, и 

исключения. 

№ 

урока 

Тема 

раздела 

Языковые средства Основные виды учебной 

деятельности 

34
 



 

 

  Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

Употреблять в речи сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or, because. 

Употреблять в речи эллиптические 

структуры. Употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II, 

Conditional III). 

Употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditional). 
Употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish. Употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such. Употреблять в речи 
конструкции с герундием. 
Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. 
Употреблять в речи инфинитив цели. 
Употреблять в речи конструкцию it takes me … 
to do something. 
Использовать косвенную речь. 
Использовать в речи глаголы в наиболее 

97–

98Пов 

торение  

99–100 Exam 

focus 
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102–

103Ко 

нтроль  

104Подве

д 

ение 
итого
в 
четве
рти и 
защит
а 
проек
тов 

 



 

 

105Резер

в 

  употребляемых временных формах: 

Present/Past/Future Simple, Present/ Past/Future 

Continuous, Present/Past/Future Perfect, Present 

Perfect Continuous. 

Употреблять в речи страдательный залог в 

наиболее используемых видовременных формах: 

Present/Past/ Future Simple, Present/Past 

Continuous, Present/Past Perfect. 

Употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: to be 

going to, Present Continuous, Present Simple, Future 

Simple, Future Continuous, Future Perfect. 

Употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения привычных действий и 

состояний в настоящем и прошлом: Present/Past 

Continuous, will, would, used to. 

Употреблять в устной и письменной речи 

конструкции would prefer и would rather для 

выражения предпочтений или вкусов. 

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 
единствен- ном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения. 
Употреблять в речи 
определённый/неопредёленный/ нулевой 
артикль. 
Употреблять в речи личные, притяжательные, 
указатель- ные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в 
положитель- ной, сравнительной и превосходной 
степени, образован- ные по правилу, и исключения; 
Употреблять в речи наречия в положительной, 
сравни- тельной и превосходной степени, а также 
наречия, выра- жающие время. 
Употреблять в речи слова, обозначающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little). 
Употреблять предлоги, выражающие направление 

движе- ния, время и место действия 

 

 

 


