
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                 «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

                 городского округа Самара  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по учебному предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

базовый уровень 

среднего общего образования 

10-11 классы  
 

 
 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО: 

учителями кафедры иностранных  языков 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор  
МБОУ Школы  №124 г.о. Самара 

Т.П. Железникова  

Приказ  

от «01»сентября  2022г № 350-од 

ПРОВЕРЕНО 

заместитель директора 

 
Горожанина И.В. 

«29» августа 2022г. 

РАССМОТРЕНО 
на заседании 

кафедры иностранных языков 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара 
руководитель кафедры  

/Третьякова А.В.  

Протокол №2 

от «29» августа 2022г. 



Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с  

 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. федеральный компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования;  

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования;  

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара;  

5.   программой общеобразовательных учреждений: Апальков В.Г 10 -11 классы. М: Просвещение, 2019 ; 

6.  программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара.             

 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

 

1. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. 

М.:Просвещение;UK: Express Publishing, 2019.  

2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –

М.:Просвещение; UK.: Express Publishing, 2019.  

Цель данной программы - формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-толерантно вести себя в поликультурном мире, вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственно вести себя на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- эстетически относиться  к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- реализовывать  ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережно и  ответственно относиться  к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

оказывать первую помощь; 

 - осознанно выбирать  будущую профессию; 

 - ответственно относиться  к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

-использовать знаково-символические средства представления информации; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений в соответствии с содержанием учебного предмета   

«английский язык»; 



- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«английский язык». 

Регулятивные: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 - выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Коммуникативные: 

- осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи  в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 



- проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и  

страны/стран изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 



Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

 

10 класс 

 



Говорение 

Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в беседе; 

- запрашивать информацию и обмениваться ею; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию. 

 

Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

- подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

- характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

- описывать события; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения; 

- формулировать выводы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выборочно понимать интересующую информацию из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

- понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты различных функциональных стилей с использованием различных стратегий/видов чтения, 

 выделять необходимые факты/сведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы. 



 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- писать личные и деловые письма; 

 - сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

 

11 класс 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

- участвовать в беседе; 

- запрашивать информацию и обмениваться ею; 

- брать на себя инициативу в разговоре; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

- вносить пояснения и дополнения;  

- выражать эмоции различного характера.  

 

Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

- подробно/кратко излагать прочитанное (прослушанное, увиденное); 

- характеризовать литературных персонажей и исторических личностей; 

- описывать события; 

- сопоставлять культурные портреты своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения; 

- формулировать выводы; 



- комментировать сходства и различия.  

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать основное содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста;  

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выборочно понимать интересующую информацию из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

- понимать речь носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты различных функциональных стилей с использованием различных стратегий/видов чтения, 

 выделять необходимые факты/сведения; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения.  

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- писать личные и деловые письма; 



 - сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

- фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного;  

- составлять тезисы, развернутый план выступления;  

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей профессиональной деятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета 

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.  

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. 

 Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий.  

Возможности продолжение 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. 

 

10 КЛАСС 

 



1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. (9 ч) 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в семье, 

семейных обязанностях; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; пишут электронное письмо о необычном случае; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; 

Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом».) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки (18 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о праздниках; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей,  

организация встреч, высказывание мнения, рекомендаций); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, 

статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; предлагают свои версии окончания рассказов; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; описывают события; пишут 

небольшой рассказ; кратко излагают события, текст; составляют опросник по теме; пишут электронное письмо; осуществляют поиск 

информации в сети Интернет;   

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные 

междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; изучают и тренируют способы 

словообразования причастий настоящего/прошедшего времени, глагола.) 

 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных решений); анализируют, обобщают, 



представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут краткое 

изложение текста; пишут сочинение-рассуждение; электронное письмо о несчастном случае; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Conditionals (0, I, II, III)) 

 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года (9 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; анализируют,  

обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную  

информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут эссе о 

проблемах утилизации и переработки отходов; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи.) 

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (3 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, собеседовании; анализируют, 

обобщают, представляют информацию по теме; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план письменного сообщения; пишут 

письмо-сопровождение о приёме на работу; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции.) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (19 ч). (расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о космосе; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 



ситуациях общения (убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, обсуждают; воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; пользуются различными стратегиями 

работы с письменным текстом или аудиотекстом; выделяют основную мысль, главные факты в тексте; планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут буклет о жизни на Земле; пишут личные электронные письма по 

теме; 

составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с эмоционально-

оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в речи) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (6 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной понимания; пишут краткое изложение прочитанного текста) 

11 КЛАСС 

1.Взаимоотношения (13 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в семье, 

семейных обязанностях; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; пишут электронное письмо о необычном случае; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; 



Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом».) 

2.Где есть желание, там есть решение (12 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о праздниках; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, высказывание мнения, рекомендаций); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, 

статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; предлагают свои версии окончания рассказов; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; описывают события; пишут  

небольшой рассказ; кратко излагают события, текст; составляют опросник по теме; пишут электронное письмо; осуществляют поиск 

информации в сети Интернет;   

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени,  восклицательные 

междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; изучают и тренируют способы 

словообразования причастий настоящего/прошедшего времени, глагола.) 

3. Ответственность (14 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных решений); анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут краткое 

изложение текста; пишут сочинение-рассуждение; электронное письмо о несчастном случае; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Conditionals (0, I, II, III)) 

4.Опасности в нашей жизни (14 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; анализируют,  

обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на 



слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную  

информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут эссе о 

проблемах утилизации и переработки отходов; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи.) 

5. Кто вы? (11 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, собеседовании; анализируют, 

обобщают, представляют информацию по теме; читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; составляют план письменного сообщения; 

пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.) 

6.Общение (13 ч). (расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о 

космосе; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (убеждение принять участие в акции, 

объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, дача свидетельских показаний); 

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, обсуждают; воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; по репликам прогнозируют содержание текста; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; пользуются различными стратегиями 

работы с письменным текстом или аудиотекстом; выделяют основную мысль, главные факты в тексте; планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; пишут буклет о жизни на Земле; пишут личные электронные письма по 

теме; 



составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с эмоционально-

оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в речи) 

7. Наше будущее (14 ч). 

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной понимания; пишут краткое изложение прочитанного текста) 

8. Путешествия (11 ч).   

(расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в семье, 

семейных обязанностях; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; пишут электронное письмо о необычном случае; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции; изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; 

Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом».) 
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