
 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Иностранный (английский) язык» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 



 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-



 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 



 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 



 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 



 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 



 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 
 Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для 

предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях. Предметные результаты также включают в себя формирование у 

старшеклассников научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый 

уровень) отражают: 

— сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран;  

— достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

1. Продуктивные речевые умения 

 ГОВОРЕНИЕ 

 Диалогическая речь 

Цель Задачи 



 

Развитие умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, 

диалогахобменах информацией, 

а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в 

тематических ситуациях 

официального и 

неофициального повседневного 

общения 

Развитие умений: 

— участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

— осуществлять запрос информации / самому делиться 

известной информацией;  

— обращаться за разъяснениями / давать собственные 

разъяснения, в том числе при выполнении совместной 

проектной работы; 

— брать интервью / проводить опросы в классе на 

заданную тему с опорой на предложенный план/алгоритм; 

— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение по обсуждаемой теме. 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого 

учащегося 

 Монологическая речь 

Цель  Задачи 

Развитие умений устно 

выступать с сообщениями в 

связи с 

увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом 

Развитие умений: 

— делать сообщения, содержащие важную информацию по 

теме/ проблеме;  

— кратко передавать содержание полученной (в устной 

или письменной форме) информации; 

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны 

и англоязычных стран. 

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз 

 ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Цель  Задачи 

Развитие умений в следующих 

письменных жанрах: личное и 

официальное письмо, 

сообщение, сочинение, эссе, 

описание, рецензия, изложение, 

аннотация 

Развитие умений:  

— делать выписки, заметки при чтении/прослушивании 

текста; — составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

— фиксировать необходимую информацию с целью её 

дальнейшего использования (например, в собственном 

высказывании, в проектной деятельности); 

— указывать требующиеся данные о себе в адекватной 

форме, например в форме СV; 

— сообщать/расспрашивать в личном письме об 

интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы 

на будущее; 

— сообщать/рассказывать в письменной форме об 

отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения; 

— расспрашивать в формальном письме об условиях 

обучения, уточняя интересующие детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 



 

предложений 

 

 

 

2. Рецептивные речевые умения 

 АУДИРОВАНИЕ  

Цель  Задачи 

Дальнейшее развитие 

понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в 

процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных 

жанров 

Развитие умений: 

— понимать основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; — выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания 
собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

— отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; определять своё 

отношение к ним;  

— извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию; 

— опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудиотекста; 

— добиваться полного понимания собеседника путём 

переспроса; — определять своё отношение к 

услышанному. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут 

 

 

 ЧТЕНИЕ 

Цель  Задачи 



 

Дальнейшее развитие умений 

всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, 

научно-популярных, 

художественных, 

прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с 

учётом межпредметных связей) 

Развитие умений: 

— ознакомительного чтения — с целью понимания 
основного содержания сообщений, репортажей, отрывков 

из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью 
выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта; 

— выделения основных фактов и отделения главной 

информации от второстепенной; 

— предвосхищения возможных событий;  

— раскрытия причинно-следственных связей между 

фактами; 

— определения своего отношения к прочитанному; 

— восстанавливать целостность текста; 

— пользования сносками, лингвострановедческими 

справочниками, словарём 

 

3. Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском 

языке для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств.  

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

— использовать риторические вопросы;  

— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски); 

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

— понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

— использовать перифраз, толкование, синонимы;  

— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

4. Учебно-познавательные умения 

Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями означает способность 
самостоятельно приобретать знания, а также обусловливает развитие специальных учебных 

навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры.  

Предусматривается развитие следующих умений: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

— использование словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 



 

5. Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 
обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании 

и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», углубляют: 

— предметные знания  о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной 

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

гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 
— использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения; — использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 
ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями к базовому уровню владения 
английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 



 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности:  

Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией 

‘I wish …’ (I wish I had my own room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was so busy that forgot to 

phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

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

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков 

употребления: предлогов во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, however и др.). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 И 11 КЛАССОВ (базовый уровень) 

Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано 
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с 
соблюдением преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся 
основной школы. 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и 

умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на пороговом 

(В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским языком. 

 

1. Предметное содержание речи 

 

Развитие и совершенствование коммуникативных навыков и умений осуществляется на 
материалах следующего предметного содержания речи. 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь. 

 

Общение 



 

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. Современное фермерство. 

 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 

 

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

 

Современная молодёжь 

Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. Волонтёрство. 

 

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. Молодёжный сленг. Профессиональный язык. 

 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 
искусства. Стили и жанры в живописи, архитектуре, музыке. Мода и дизайн как часть 
культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Свободное время 12 2  

(в т.ч.  1 диагностическая) 

2 Чтение в жизни молодежи 10 1 

3 Спорт 10 1 

4 Музыка 10 1 

5 Экология 10 1 

6 Научная фантастика. Путешествие во 

времени 

10 1 

7 Искусство 10 1 

8 Взаимоотношения 10 1 

9 Гендерные стереотипы 10 1 

10 Обобщающее повторение 10 1 

Итого:  102 11 

 

11 класс 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Мода 11 2  

(в т.ч.  1 диагностическая) 

2 Медиа 10 1 

3 Правосудие 10 1 

4 Здоровье 10 1 

5 Покупки 10 1 

6 Путешествия 10 1 

7 Профессии 10 1 

8 Обобщающее повторение 31 1 

Итого:  102 9 
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