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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 
            

Предметные результаты 
 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающиеся получают 

возможность научиться:  

 

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 (видовременные, 

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 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

2. 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. 

  

 

Личностные результаты 
- формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений о 

эстетических идеалах и ценностях; 

- воспитание уважения к культуре других народов. 

 

 

                                  Метапредметные результаты 
 

  - самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать 

умозаключения и выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- формировать и развивать компетенции в области использования информационно – 

коммуникационных технологий; 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

- развивать навыки смыслового чтення, включая умения выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи. 

           Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 

старшего звена и включает следующее: 

 

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

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

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

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

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии 

в  современном мире.  

 

   В обсуждении данных тем затрагивается культуроведческий материал, касающийся 

жизни в Великобритании, США, России, Канады, Н.Зеландии и Австралии. 

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-11  КЛАССАХ 

 

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 

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 

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 странах изучаемого языка (автобиография, 



резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения 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. 

 

Аудирование  

 

Дальнейшее развитие понимания на слух с разной 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 информацию. 

 

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/проекта.  

Развитие умений:  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание, основную мысль полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 

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. 

 

Компенсанаторные 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 устно-речевого общения. 



 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать одно- и двуязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную информацию из 

различных источников на изучаемом языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

  

Графика и орфография  

 

Совершенствование орфографических навыков.  

 

Фонетическая 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 устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

 

Грамматическая сторона речи  

 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, косвенной речи. Согласование времен. Систематизация 

изученного грамматического материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

пп 

Тема 

 

количество часов по классам по 

каждой теме 

10 класс 11 класс 

1 Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. 

24 38 

2 Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их 

культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация,  места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический 

прогресс.  

74 39 

3 Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль 

при выборе профессии 

в  современном мире. 

28 25 

 ИТОГО 102/ к\р - 5 102/ к\р - 5 
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