
 
 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты по предмету «Английский язык» для учащихся 10-11 

классов 

          В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 



1. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 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. 



Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересуюую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование 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 устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 



 

 

 

3.Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание раздела  Кол-во часов 

По 

примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

10 класс 

1 Разнообразие 

нашего мира 

Географическая карта США, Австралии, 

Росси, Британии. Влияние геграфического 

положения на образ жизни. Менталитет 

населения Росси и англоязычных государств. 

Русский характер, какой он? Место, где я живу 

Не могли бы вы подсказать мне?  

Проект: «Этот прекрасный мир». 

 

27 27 

2 Демократия в 

западных 

странах. 

Парламентская демократия. Как она работает? 

Конституционная монархия в Британии. 

Сколько власти у американского президента? 

Политическая система в США. Американский 

парламент. Особенности. Какая политическая 

система в России? Должен ли политик быть 

добрым? Отношения России с другими 

странами. 

Проект:  «Идеальное государство, как я его 

понимаю». 

21 21 

3 Что популярно  

среди 

подростков. 

Как подростки выражают свою 

индивидуальность? Молодежные субкультуры. 

Почему молодежь выбирает субкультуры? Как 

я отношусь к субкультурам. Что ваши 

родители рассказывали вам о своей молодости. 

Насколько подростки из России похожи на 

подростков из других стран? Субкультуры в 

России. Подростки агрессивны? Наркотики и 

наркотическая зависимость. Идеальная 

субкультура. Твое мнение. 

Проект:  «Идеальная субкультура». 

 

30 30 

4 Легко ли быть 

молодым? 

Какие у меня есть права? Конвенция ООН по 

правам ребенка. Что я думаю о конвенции. Вы 

уже достаточно взрослые?  Возрастные 

ограничения в России. Молодые люди – 

старые проблемы. Журналы и газеты о жизни 

подростков. Какие проблемы беспокоят 

молодых людей в твоей стране? Культура 

свиданий. Свидания сегодня и в прошлом. 

Подростковые годы, счастливые ли они? Есть 

на что пожаловаться? Что не нравится 

взрослым в жизни современных подростков. 

24 24 



Обсуждение молодежных проблем. Проблемы 
современного  подростка. 

Проект: Презентация « Легко ли быть 

молодым?» 

 

 

                                                   Резерв – 3 часа 

11 класс 

5 Система 

социального 

обеспечения 

Система социальной защиты. Какие льготы 

есть у людей. Должны ли мы  платить за 

медицинское обслуживание. Медицинское 

обслуживание в США. Как живут пожилые 

люди. Где живет твоя бабушка? Кто получает 

выгоду от социальных выплат? Идеальное 

социальное государство.  

Проект: Идеальное социальное государство.  

 

27 30 

6 Что помогает 

тебе 

развлечься? 

Киноиндустрия запада и Росси. Знаменитые 

актеры. История развития кино. Что ты знаешь 

о кинематографе? Какие фильмы тебе нравятся 

больше всего? Кино в нашей жизни.  Мой 

любимый фильм. Мой последний поход в 

театр. Роли, за которые стоит умереть. 

Мюзиклы в Британии и России. Влияние 

агрессии на экране на молодежь.  Я хочу стать 

критиком. 

Проект:  Мой любимый актер (актриса). 

21 25 

7 Изобретения, 

которые 

потрясли мир 

Ты используешь современные изобретения в 

повседневной жизни? Научно-технический 

прогресс и люди. Изобретения в нашей жизни. 

Трудно жить без изобретений. Ты знаешь как 

вести хозяйство? Жизнь в стиле хай-тек. За и 

против. Что бы ты хотел изобрести?  

Проект « Самое значительное изобретение» 

 

30 29 

8  Резервные 

уроки для 

повторения 

Последние дни в школе. Что мне в ней 

нравилось, а что нет. Моя будущая профессия. 

Повторение грамматического материала. 

 

 

                                                  Резерв – 3 часа 

24 18 

 

 

 

 

 


