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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273- 
ФЗ);
Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного стандарта» N 309-ФЗ 
(последняя редакция).

• Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 
Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного стандарта».

• Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».

• Основной образовательной программой СОО МКОУ вечерней (сменной) общеобразова
тельной школы г. Южи (утверждена приказом № 55 от 15.06.2020 г.);

Программа реализуется на основе использования учебников, рекомендованных Минобр
науки РФ:
-Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Англий
ский язык 10 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2015 г. 
-Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Англий

ский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвеще
ние» 2015 г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Аудиокурс 
для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2015г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Аудиокурс 
для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2015г.

Цели и задачи обучения: в соответствии с государственным стандартом среднего(полного) 
общего образования выделяются следующие цели:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль
турной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция

• совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятель
ности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция

• систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения:

• увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования язы
ковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция

• увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
• совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике
• формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка;



компенсаторная компетенция
• дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция

• развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава
тельные интересы в других областях знаний;

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изу
чению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова
нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблю
дение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределе
нию учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, фор
мирование качеств гражданина и патриота.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 
решает следующие задачи:

• - расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изучен
ного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на допороговом уровне использование двуязычных и одноязычных 
(толковых) словарей и другой справочной литературы;

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использова

нием Интернета.

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и пись
менной речи).

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и си
туациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изуча
емом языке.

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить 
свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее 
и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, 
т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникатив
ной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затрудни
тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языко
вых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, раз
личных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.



Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умени
ями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятель
ного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информа
ционных технологий.

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 
языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и разви
тия коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного обще
ния, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать 
гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также спо
собствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 
развитию как личностей.

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они 
вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 
более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пони
манию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 
согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 
обучающимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 
между народами, к познанию их культур, а на этой основе к более глубокому осмыслению 
культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытно
сти и места собственной личности в жизни социума.

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета английский язык.

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет
ных результатов.
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече
ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци
онального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз
вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони
мания;



- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осо- 
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст
никами, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю
щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на доро
гах;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю
щей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера;
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен
ствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком
муникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эм
патия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан
ской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче
ские) ценности, свою гражданскую позицию;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ
ления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите
риев, установления родо-видовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар
гументировать и отстаивать своё мнение;
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон
текстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком
муникационных технологий (далее И К Т- компетенции);
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю
щими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про
цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты:

Коммуникативн ые умения

Говорение, диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тема
тики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддержи
вать 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.
Выпускник получит возможность научиться



- 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 ин
формации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин
формацию.

Говорение, монологическая речь
Выпускник научится:
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуни
кативных 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, гра
фики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с чет
ким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио
текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен
ной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Выпускник получит возможность научиться
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситу
ациях;
-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставлен
ной задачей/вопросом.

Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависи
мости от коммуникативной задачи;
-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную инфор
мацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Выпускник получит возможность научиться
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от
вечать на ряд уточняющих вопросов.



Письмо
Выпускник научится:
- 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.
Выпускник получит возможность научиться
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться
- владеть орфографическими навыками.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред
метное содержание речи»;
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуни
кативной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раз
дел «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 слово
образовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це
лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник получит возможность научиться
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в со
ответствии со стилем речи;
-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Г рамматическая сторона речи
Выпускник научиться:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;



- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во
просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица
тельные, 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);
- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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 Sim
ple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени
-  to be going to, Present Continuous; Present Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель
ные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход
ной 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 получит возможность научиться
- 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 I t ’s him who... I t ’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 дей
ствий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; nei
ther ... nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Английский язык

Предметное содержание речи

Социально-бытовая сфера._Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас
пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские 
услуги.

Социально-культурная сфера .Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посе
щение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 
его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопри
мечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо
вания в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения 
и их роль при выборе профессии в современном мире.

Раздел / тема Содержание
1. Общение в семье, межличностные отношения с 
родственниками (Strong Ties).

Этикетный диалог в ситуации бытового 
общения Занятия подростков. Черты 
характера. Грамматический практикум. 
Литературное чтение Л.М.Элкотт «Ма
ленькие женщины». Неформальное 
письмо. Мода подростков в Великобри
тании
Долой дискриминацию! Экология. Вто
ричная переработка материалов. Вы
полнение тестов в формате ЕГЭ



2.Досуг и увлечения «Как мы живем и тратим 
время». (спорт, музыка, чтение, посещение диско
теки, кафе, клуба).Молодежная мода. Карманные 
деньги. Покупки. Переписка.

Молодые потребители. Занятия в сво
бодное время. Грамматический практи
кум. Э.Несбит. «Дети железной до
роги». Короткие сообщения. Спортив
ные события в Великобритании. Под
ростки и деньги. Чистый воздух дома 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ

3 .Школьные дни и работа Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Пе
реписка с зарубежными сверстниками, междуна
родные обмены.

Типы школ и школьная жизнь. Профес
сии. Будущее время. Степени сравне
ния прилагательных. Литература А.П. 
Чехов «Душечка». Письмо официаль
ного стиля. Сравнение формального и 
неформального стиля. Написание заяв
лений. Американская школа. Группо
вая работа по написанию буклетов. Вы
мирающие животные. Написание ко
роткой статьи о вымирающих живот
ных. Практикум по ЕГЭ.

4.Земля в опасности. Защита окружающей 
среды Экологические проблемы. Как спасти пла
нету от загрязнения?

Защита окружающей среды. Окружаю
щая среда. Модальные глаголы Окру
жающая среда и погода. 
Грамматический практикум. А.К.Дойл 
Затерянный мир».
Природное богатство Австралии и Рос
сии. Фотосинтез. Тропические леса. 
Эссе. Выражение согласия/ несогласия 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ.

5.Каникулы. Путешествия. Впечатления от пу
тешествия

Дневник путешествия. Каникулы. От
пуск. Проблемы. Грамматический 
практикум. Ж.Верн «Вокруг света за 80 
дней». Краткий рассказ. Путешествие 
по Темзе. Выполнение тестов в фор
мате ЕГЭ. Описание погоды. Морской 
мусор.

6. Еда и здоровье
.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, правильное питание, отказ от вредных при
вычек.

Фрукты и овощи. Способы приготовле
ния. Диета и здоровье.
Грамматический практикум. Ч.Диккенс 
«Оливер Твист».
Написание доклада. Выполнение те
стов в формате ЕГЭ.
Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органи
ческое земледелие.



7.Давайте веселиться Развлечения. Подростки и развлечения. Виды пред
ставлений. Грамматический практи
кум. Г.Лерокс «Призрак оперы» 
Выражение рекомендации. Отзыв на 
фильм. Выполнение тестов в формате 
ЕГЭ. Музей Мадам Тюссо. Электрон
ная музыка. Все о бумаге.

8.Научно-технический
прогресс

Высокотехнологичные приборы. Элек
тронное оборудование и проблемы. 
Косвенная речь. Сравнительный анализ 
употребления видо-временных форм 
глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. «Ма
шина времени». Эссе 
«Моё мнение». Выражение последова
тельности событий в сложноподчинен
ных предложениях. Обсуждение по
рядка написания рассказа, анализ упо
требления прилагательных и наречий в 
описаниях. Британские изобретатели. 
Альтернативные источники энергии. 
Написание короткой статьи в журнал. 
Практикум по выполнению заданий 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ

Раздел / тема Содержание
1. Семья. Семейные узы. Семейные отношения. Чтение Аудиро

вание и говорение. Взаимоотношения- 
Грамматика. Обобщение времен. Суф
фиксы прилагательных Аудирование и 
говорение. Взаимоотношения 
Грамматика. Обобщение времен. Суф
фиксы прилагательных. Литературное 
чтение. Оскар Уайльд «Преданный 
друг» Описание людей 
Культурный уголок. Поликультурная 
Британия История. Викторианские се
мьи Экология. Чистый район Подго
товка к экзаменам

2. Стресс во время учебы. Аудирование и говорение. Давление 
со стороны Грамматика. Типы прида
точных предложений Литература. 
Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 
Письмо. Неофициальные письма. 
Культурный уголок. Телефон дове- 
рия.Биология. Нервная система чело
века Экология. Проблема упаковоч
ных материалов. Подготовка к экзаме
нам. Модуль 2



3. Преступление и закон. Права и обязанности Г рамматика. Ин
финитив и -ing форма глагола. Пери
фраз Литература. Ч.Диккенс «Большие 
надежды» Письмо. Эссе с выражением 
своего мнения Культурный уголок. 
Статуя Свободы Граждановедение. 
Права человека. Экологическое поведе
ние. Подготовка к экзаменам. Модуль 3

4. Опасности. Экстремальные ситуации. Аудирование и говорение. Заболевания 
Грамматика. Страдательный залог Кау
зативная форма глагола Литература. 
Марк Твен «Приключения Тома Сой
ера» Культурный уголок. Флоренс Най- 
тингейл. История. Великий Лондон
ский пожар Экология. Загрязнение 
воды Подготовка к экзаменам. Модуль 
4

5.Кто ты? Проблемы бездомных. Аудирование. Проблемы района Грам
матика. Модальные глаголы. Словооб
разование Литература. Томас Гарди 
«Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Письмо. 
Написание отчета, рекомендации. 
Типы домов. География. Трущобы. Зе
леные пояса городов. Подготовка к эк
заменам. Модуль 5

6. Космические технологии.
Говорение. Средства массовой инфор
мации Грамматика. Косвенная речь Ли
тература. Джек Лондон «Белый клык» 
Письмо. Эссе «За и против» Языки Бри
танских островов Информационные 
технологии. Способы коммуникации. 
Экология. Шумовое загрязнение океа
нов Подготовка к экзаменам. Модуль 6

7. Мечты о будущем. Аудирование и говорение. Образова
ние и карьера Грам
матика. Придаточные условия. Нере
альное условие Литература. Редьярд 
Киплинг «Если» Официальные письма 
.Университеты Экология. Дайан 
Фосси. Охрана природы Подготовка к 
экзаменам. Модуль 7

8. Путешествия. Авиапутешествия Грамматика. Инвер
сия Число существительных. Литера
тура. Джонатан Свифт «Путешествия 
Гулливера» Письмо. Описание места. 
Порядок прилагательных Особенности 
американского менталитета. Искусство



и дизайн. Отец современного искус
ства. Экология. В гармонии с природой 
Подготовка к экзаменам. Модуль

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 
элементы диалогов этикетного характера, диалога -расспроса, диалога. —побуждения к действию, 
диалога..—..обмена мнениями. Объём диалога 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Про
должительность диалога. 2—3 минуты
Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 
с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мне
ния и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 12— 14 фраз. Продолжитель
ность монолога 
2—2,5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содер
жания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуника
тивной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объ
явления, 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 матери
але, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Время звучания текстов для аудирования —до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает уме
ние выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избы
точную информацию. Время звучания текстов для аудирования—до 1,5 минуты.

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выбо
рочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, от
рывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т...д. Со
держание 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 тек
ста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в про
грамме предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Чтение с вы
борочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представ
ляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентич
ных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языко
вой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного пере
вода).

Письменная речь



Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: — заполнять фор
муляры, бланки, писать СУ/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); — 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, приня
тыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма..—..100— 140 слов, включая адрес; — со
ставлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.

Языковые знания и навыки

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в ос
новной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в со
ответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография Совершенствование орфографических 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 язы
ковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в ан
глийских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предло
жений.

Лексическая сторона речи

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 
средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лек
сики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучае
мого языка.

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лек
сических навыков.

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 
усвоенных в начальной 819 и основной школе).

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексиче
скими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тема
тики старшей школы.

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- 
клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексиче
ской сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложе
ния, конверсии). Грамматическая сторона речи Расширение объёма значений изученных граммати
ческих явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклоне
ния, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (пол
ной) школе.

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в ос
новной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усво
ены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во
просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме).



Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обсто
ятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным 
There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 
since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. Сложноподчинённые 
предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) ха
рактера. Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 
takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 
something; so/such (that).

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Глаголы в формах дей
ствительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. Bыражение будущего действия: Future Sim
ple, to be going to, Present Continuous. Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Per
fect Passive, Future Perfect Passive. Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; 
may/might, must/have to, shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I 
и II, отглагольное существительное) без различения их функций. Косвенная речь. Согласование вре
мён в плане настоящего и прошлого.

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. Определён
ный, неопределённый и нулевой артикли.

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 
исключения.

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относи
тельные, вопросительные и возвратные местоимения.

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 
little/a little. Количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, 
время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства 
связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, 
however и т...д.

Социокультурные знания и умения

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 
народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 8 21 извест
ные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за 
счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.

Компенсаторные умения

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использо
вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на пони
мание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно
речевого общения.

Метапредметные и специальные учебные умения



Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного при
обретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справоч
ную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 
тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и 
точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять 
нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 
обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследова
тельскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова
тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 
и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейство
вать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рацио
нально организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие специальных учебных уме
ний: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 
ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного ана
лиза; использовать выборочный перевод. Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных 
с приёмами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (тол
ковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентиро
ваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбо- 
рочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
очно -  заочное обучение

10 класс 
3 ч. в неделю 
105 часа в год

№ раздела Раздел программы Количество ча
сов

Вид кон
троля
К.р П

р

За
чёты

1 Общение в семье, межличностные 
отношения с родственниками

13часов 2

2 Досуг и увлечения молодёжи 12 часов 1
3 Школьные дни и будущая работа 12 часов 1
4 Земля в опасности. Защита окружа

ющей среды
11часов №1

5 Каникулы. Путешествия. Впечатле
ния от путешествия

14 часов 1

6 Еда и здоровье 15часов 1
7 Давайте веселиться. Развлечения 12 часов 1
8 Научно-технический прогресс 16 часов №2

Всего за год 105 часов 7 2



индивидуальная форма обучения 
10 класс 

2ч. в неделю 
70 часов в год_________

№ раздела Раздел программы Количество ча
сов

Вид кон
троля
К.р П

р

За
чёты

1 Общение в семье, межличностные 
отношения с родственниками

8 часов 2

2 Досуг и увлечения молодёжи 8 часов 1
3 Школьные дни и будущая работа 8 часов 1
4 Земля в опасности. Защита окружа

ющей среды
8 часов №1

5 Каникулы. Путешествия. Впечатле
ния от путешествия

10 часов 1

6 Еда и здоровье 10часов 1
7 Давайте веселиться. Развлечения 8 часов 1
8 Научно-технический прогресс 10 часов №2

Всего за год 70 часов 7 2

очно -  заочное обучение 
11 класс 

3 ч. в неделю 
105 часов в год____

№ раздела Раздел программы Количество ча
сов

Вид контроля
К р П р За

чёты
1 Родственные связи 13 часов 1
2 Стресс во время учебы 11 часов 1
3 Преступление и закон. 13 часов 1
4 Опасности. Экстремальные ситуа-

ттии
14 часов №1

5 Кто ты? Проблемы бездомных. 13часов 1
6 Космические технологии. 14 часов 1
7 Мечты о будущем 13 часов 1
8 Путешествия 14 часов №2

Всего за год 105 часов 6 2



индивидуальная форма обучения 
11 класс 

2ч. в неделю 
105 часов в год_________

№ раздела Раздел программы Количество ча
сов

Вид контроля
К р П р За

чёты
1 Родственные связи 10 часов 1
2 Стресс во время учебы 8часов 1
3 Преступление и закон. 8часов 1
4 Опасности. Экстремальные ситуа-

ттии
10часов №1

5 Кто ты? Проблемы бездомных. 8часов 1
6 Космические технологии. 10 часов 1
7 Мечты о будущем 8 часов 1
8 Путешествия 8 часов №2

Всего за год 70 часов 6 2


