
 



Планируемые образовательные результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) 10-11 класс 

(УМК Биболетовой М.З.) 
 

Личностные результаты  освоения учебного предмета «Английский язык» для 10-11 

классов (базовый уровень) 
отражают: 

—гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

—гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

—сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

—толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

—умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

—нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

—готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

—принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

—осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

—сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

—ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» для 10 и 11 

классов (базовый уровень) отражают: 

—умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

—умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

—владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

—готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

—умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

—умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

—владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

—владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Овладение универсальными учебными действиями 

1. Регулятивные 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности 

на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения 



проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3.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.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

оценивать результат своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать 

достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

2 Познавательные 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся 

сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.7. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

 

3 Коммуникативные 



 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты учебного предмета «Английский язык» для 10-11 

классов (базовый уровень) 

10 класс 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

“Enjoy English” на уровне среднего общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся  иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний. 

Предметные образовательные результаты конкретизируются по каждому уроку в 

календарно-тематическом планировании. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся на базовом уровне научится: строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 



 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl- tion, -ncel-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 



 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so 

... as; either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to 

look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 



 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Учащийся на базовом уровне научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Предметные результаты учебного предмета «Английский язык» для 11 классов 

(базовый уровень) 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать 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. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных 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, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
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. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «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 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, 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); 



употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 



Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
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 It’s him who… It’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 

действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 10 класс 

(базовый уровень) 

Unit 1. Start a new.  (26 часов) 

 (Снова школа!). Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы 

школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Спорт в жизни 

подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных 

соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь 

и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в современном 

мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы). 

Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе 

России). Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим 

временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы 

взрослых и личное мнение. 

 

Unit 2. Talking on family matters. (Говорим о семейных вопросах) (21 час)  

История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / 

Сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект “Из истории 

моей семьи”. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли 

семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Памятная семейная дата. 

Космическая свадьба. 

 

Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс) (32 часа)  

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без компьютера? Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Рукотворные 

чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Перспективы технического 

прогресса. Роботы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. 

 

Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). (26 часов)  

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Стиль поведения: что такое хорошие 

манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое 

поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? 

“Smalltalk” и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный 

шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Основные правила 

вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. 

 

 

 

 

 

 

 



                             Содержание учебного предмета «Английский язык»  11 класс 

 (базовый уровень) 

Тема 

раздела/модуля 
Содержание 

Раздел №1 

Молодые люди в 

обществе (24 часа) 

Языки международного общения. Глоубиш – язык международного 

общения. Трудности изучения иностранного языка.  Как меняется 

английский язык. Для чего я изучаю иностранный язык? 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Музыка как 

элемент глобализации. Антиглобалистическое движение, Почему 

люди мигрируют. Что ты знаешь о своих правах и обязанности.  

Понятие свободы, Подростки и свобода. Участие в жизни 

общества. Отношение к политике. Твой вклад в жизнь общества. 

Как защитить Землю, Преступления против планеты, 

Предотвращение парникового эффекта, Культура пользования 

мобильной связью. 

 

Раздел 2. Работа 

Твоей мечты (23 

часа) 

Профессия моей мечты, Влияние семьи на выбор профессии. 

Призвание и карьера. Традиции образования в России. Что такое 

Global classroom. О тенденциях получения высшего образования. 

Образование и карьера. Путь к высшему образованию. Введение и 

отработка употребления структур с Future Perfect, 

Профессиональное образование в России. Профессиональное 

образование в США. Как сдать ЕГЭ. Будущее школ России, 

Тестирование и рекомендации. Виртуальные университеты, Разные 

типы образования. Что такое «дистанционное образование». 

 

Раздел №3  Мир 

новых технологий  

(32часа) 

Современные технологии. Современные виды связи. Современные 

виды связи в жизни подростков в США и России. Прогнозы на 

будущее: грядущие технологии. Незаурядные умы человечества. 

Биографии известных людей. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как гений. Учись мыслить как гений. 

Наука в современном мире. Научные сенсации. Как относиться к 

клонированию. Конференция «Хотите - верьте, хотите - нет». 

Мечты о создании совершенного человека. Медицина: традиции и 

новые технологии. Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования». 

Медицина: традиции и новые технологии. Типичные мнения о 

здоровье. Народные рецепты.  Дискуссия «Что лучше- домашняя 

или высокотехнологичная медицина. Современные технологии и 

окружающая среда.  Окружающая среда и крупные производства.  

Охрана окружающей среды. Путь в цифровую эпоху.  Язык для 

интернета.  Интернет в жизни общества. 

Раздел №4  

Откуда вы родом? 

(26 часов) 
 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Место где ты 

живешь. Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и 

увлечения, Хобби-сайты. Ученые о пользе видеоигр. Как проводят 

свободное время в Британии и России. Твое хобби. Круг моих 

друзей. Мысли великих о дружбе. Социальные сети: за и против, 

Знаменитые пары (на примере литературных произведений). Стили 

жизни, Влияние современных технологий на стиль жизни. Твой 

стиль жизни. Традиционные праздники в разных странах. 

Соблюдение традиций. Обобщающее повторение. 

 

 



                       Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

10 класс (базовый уровень) 

№ 

уро 

ка 

Название темы Общее 

колич

ество  

часов 

по 

раздел

у 

Колич

ество  

часов 

по 

теме 

К/р 

л/р 

п/р 

При

меча

ние 

 1 семестр 47  4  

 Раздел №1  Снова школа! 26    

1 Снова школа – новые ожидания. 

Школа вчера и сегодня 
 1   

2 Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании 
 1   

3 Настоящее совершенное время  1   

4 Школа вчера и сегодня. Практика в чтении  1   

5 Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время 
 1   

6 Проект «Что я ожидаю от школы»   1   

7 Школьная форма. Развитие лексических навыков  1   

8 Твои идеи  о школьной одежде  1   

9 Косвенная речь  1   

10 Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира 
 1   

11 Проект «Показ моды». Стартовая диагностика  1   

12 Спорт в жизни подростка. 

Сослагательное наклонение 
 1   

13 Популярные и экстремальные виды спорта.  1   

14 Олимпийские игры. 

Страдательный залог. 
 1   

15 Преимущества и недостатки занятия спортом  1   

16 Спортивная честь и сила характера  1   

17 Молодежь в современном мире.   1   

18 Досуг молодежи  1   

19 Письмо в молодежный журнал  1   

20 Музыка в культуре и жизни разных стран  1   

21 Повседневная жизнь подростка.  1   

22 Отношение с друзьями.  1   

23 Контрольная работа по лексике и грамматике   1  

24 Высказывание о школьной форме  1   

25 Развитие навыков аудирования и чтение  1   

26 Контрольная работа  

по теме «Снова школа –  новые ожидания».   
  1  

 Раздел 2  Говорим о семейных вопросах 21    

27 Письмо другу  1   

28 Связь поколений.  1   

29 Мини-проект 

«Истории из прошлого». 
 1   

30 Семейная гостиная.  1   

31 Развитие разных стратегий чтения. Текст «Из жизни  1   



близнецов» 

32 Родные (сводные братья и сестра). Проект из 

истории своей семьи. 
 1   

33 Что делает семью счастливой.  1   

34 Большие, маленькие семьи  1   

35 Семейные разногласия  1   

36 Как родители относятся к моим друзьям  1   

37 Следует ли родителям выбирать друзей для своих 

детей? 
 1   

38 Ролевая игра: «Семья»  1   

39 Памятная семейная дата  1   

40 Космическая свадьба  1   

41 Промежуточная диагностика.   1  

42 Система грамматических времен   1   

43 Развитие навыков аудирования и чтения   1   

44 Семья. Повторение   1   

45 Развитие навыков устной речи.  1   

46 Контрольная работа 

по теме «Повседневная  жизнь»  
  1  

47 Подготовка к ЕГЭ. Обобщающее повторение  1   

 
2 семестр 

58  3  

 Раздел №3  Цивилизация и прогресс 32    

48 Научно -технический прогресс .    1   

49 Археологические открытия  1   

50 Модальные глаголы  1   

51 Исторические путешествия  1   

52 Цивилизация и прогресс.   1   

53 Цивилизация и прогресс.   1   

54 Древняя цивилизация Майя  1   

55 Открываем прошлые цивилизации  1   

56 Технологические цивилизации.  1   

57 Изобретения.   1   

58 Изобретение для быта  1   

59 Самое важное изобретение  1   

60 Роль компьютера в жизни человека  1   

61 Словообразование с помощью аффиксации   1   

62 Прогресс и развитие.   1   

63 Интернациональные слова  1   

64 Нравственный аспект технического прогресса. 

Практика в говорении 
 1   

65  Проект «Создадим новый приз»  1   

66  Развитие грамматических навыков по 

использованию инфинитива.  
 1   

67 Древние цивилизации. Практика в чтении и работе с 

прочитанным 
 1   

68 Проект «Местное рукотворное чудо»  1   

69  Роботы будущего. Практика в чтении и работе с 

прочитанным 
    

70 Развитие умений чтения   1   

71 Преимущества и недостатки новых изобретений  1   



72 Роботы Исаака Азимова. Практика в чтении и работе 

с прочитанным 
 1   

73 Выполнение проекта «Изменение климата»  1   

74 Контрольная работа по теме «Научно -

технический прогресс»  
  1  

75 Анализ контрольных работ  1   

76 Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 
 1   

77 Развитие навыков аудирования и устной речи.  1   

78 Развитие навыков чтения.  1   

79 Обобщающее повторение  1   

 Раздел 4. Мир возможностей 26  2  

80 Современный мир профессий.   1   

81 Выражения с глаголом «привыкший к чему - то» - to 

get 
 1   

82 Развитие лексических навыков по теме «Программы 

обмена для школьников» 
 1   

83 Практика в работе с текстом. Лондонское метро: 

история и современность. 
 1   

84 Развитие грамматических навыков по 

использованию союзных и вводных слов 
 1   

85 Практика в монологической речи по теме 

«Лондонское метро: история и современность» 
 1   

86  Практика в монологической речи по теме «Твой мир 

путешественника» 
 1   

87 Развитие лексических навыков.  1   

88 Практика в монологической речи. Хорошие манеры.   1   

89  Развитие навыков аудирования.   1   

90 Некоторые особенности поведения англичан.  1   

91 Разговор англичан и его особенности  1   

92 Развитие навыков писать письмо по образцу, в том 

числе на основе выписок из текста 
 1   

93 Чтение художественного текста   1   

94  Ознакомление с социокультурными знаниями.   1   

95 Основные правила вежливости  1   

96 Контрольная работа по теме «Мир возможностей»   1  

97 Развитие навыков ведения беседы и диалога по 

прочитанному 
 1   

98 Итоговая аттестация   1  

99 Совершенствование владения всеми видами диалога 

на основе изученных тем 
 1   

100 Развитие понимания на слух высказываний 

собеседников  
 1   

101 Развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей 
 1   

102 Совершенствование орфографических навыков  1   

103 Систематизация изученного грамматического 

материала 
 1   

104 Развитие страноведческих знаний и умений  1   

105 Резервный урок  1   



                 Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

11 класс (базовый уровень) 

№ 

уро 

ка 

Название темы Общее 

количе

ство  

часов 

по 

раздел

у 

Количес

тво  

часов по 

теме 

К/р 

л/р 

п/р 

Прим

ечан

ие 

 1 семестр 

 

47  4  

 Раздел №1 Молодые люди в обществе. 24    

1 С чем сталкивается молодёжь?   1   

2 Множественное число имен существительных. 

Подготовка к ЕГЭ. 
 1   

3 Коммуникация в будущем.  1   

4 Артикли с названиями стран и языков.  1   

5 Упрощение английского языка?  1   

6 Сколькими языками надо овладеть?  1   

7 Стартовая диагностика.   1  

8 Проблема глобализации.   1   

9 Плюсы и минусы глобализации.   1   

10 Повторение грамматических времен.  1   

11 Антиглобалистское движение.   1   

12 Кто населяет Британию.  1   

13 Глобализация и ты. Подготовка к ЕГЭ.  1   

14 Что ты знаешь  о своих правах и обязанностях.   1   

15 Употребление артиклей.  1   

16 Модальные  глаголы.  1   

17 Понятие свободы у современных тинейджеров.  1   

18 Портрет  идеального старшеклассника  1   

19 Твое участие в жизни  общества.   1   

20 Проект «Вклад  известных  людей в жизнь общества».  1   

21 Чувство  безопасности.   1   

22 Киотский протокол. Подготовка к ЕГЭ.  1   

23 Тест №1 «Молодежь и общество»   1  

24 Работа над ошибками по тесту.  1   

 Раздел №2  Работа твоей мечты 23    

25 
Профессия твоей мечты 

 1   

26 
Важные качества для успешной карьеры  

 1   

27 
Влияние семьи, друзей на выбор профессии. 

 1   

28 
Мини-проект «Важные качества для карьеры» 

 1   

29 
Что нас ждет после школы. Подготовка к ЕГЭ. 

 1   

30 
Что такое  «Глобальная школа»? 

 1   

31 
Сотрудничество  школ и университетов. 

 1   

32 
Образование и карьера 

 1   

33 
Училище-альтернатива университету. 

 1   



34 
Можно ли сделать   карьеру без университета? 

 1   

35 Грамматика. Подготовка к ЕГЭ.  1   

36 
Последний школьный экзамен 

 1   

37 
Предлагаем новую систему экзаменов. 

 1   

38 
Личное письмо.  

    

39 
Научно-технический прогресс. Подготовка к ЕГЭ. 

 1   

40 
Проект: «Роль учения для успеха в жизни». 

 1   

41 
Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты. 

 1   

42 Промежуточная диагностика.   1  

43 Непрерывное учение как условие успешности.  1   

44 
Повторение лексики и грамматики. 

 1   

45 Тест №2 «Работа твоей мечты»   1  

46 
Анализ тестов. 

 1   

47 
Обобщающее повторение 

 1   

 
2 семестр 

58  3  

 Раздел №3  Мир новых технологий 32    

48 Современные технологии.  1   

49 Современные виды связи.  1   

50 Прогнозы  на будущее. Подготовка к ЕГЭ.  1   

51 Послание потомкам.  1   

52 Из биографии ученых.  1   

53 Биография знаменитого человека.  1   

54 Плюсы и минусы инженерных профессий.  1   

55 Учись мыслить как гений. Подготовка к ЕГЭ.  1   

56 Решение проблем в группе.  1   

57  Секреты античного компьютера.  1   

58 Научные  сенсации. Подготовка к ЕГЭ.  1   

59 Как относиться к клонированию.  1   

60 Мечты  о создании совершенного человека.  1   

61  Есть ли будущее у клонирования.  1   

62 Медицина: традиции и новые  технологии.  1   

63 Генно-модифицированные продукты:  

«за» и «против». 
 1   

64 Типичные мнения о здоровье.   1   

65 Энциклопедия  народных рецептов.  1   

66 Нанотехнологии и их применение в медицине. 

Подготовка к ЕГЭ. 
 1   

67 Традиционная или высокотехнологичная медицина?  1   

68 Современные технологии и окружающая среда.   1   

69 Специфика  твоего региона.     

70 Среда и крупные производства.  1   

71 Разработка  манифеста  по охране  среды.   1   

72 Открываем  путь в цифровую эпоху.  1   



73 Любопытные  факты  об Интернете.  1   

74 Язык для Интернета. Подготовка к ЕГЭ.  1   

75 Интернет  в жизни  современного  поколения.  1   

76 Проект: «Как интернет влияет на твою жизнь?»  1   

77 Тест №3 «Современные технологии».   1  

78 Анализ тестов.  1   

79 Обобщающее повторение  1   

 Раздел №4 Откуда вы родом? 23    

80 Город и село.      

81 Люди в городе и в селе. Подготовка к ЕГЭ.   1   

82 Место, где ты живешь.  1   

83  Будущее города и села.      1   

84 Интересы и увлечения.  1   

85 Скрытые правила поведения англичан.  1   

86 Времяпровождение в Британии  и  

в России. 
 1   

87 Ученые  о пользе видеоигр.  1   

88 Твое хобби. Подготовка к ЕГЭ.   1   

89 Круг моих друзей.   1   

90 Рецепт дружбы или как стать хорошим другом.   1   

91 Онлайн - системы знакомств.  1   

92 Разные  страны - разная жизнь.  1   

93 О любви и дружбе. Подготовка к ЕГЭ.  1   

94 История Ромео и Джульетты.   1   

95 Восточные и западные стили жизни  1   

96 Итоговая диагностика.   1  

97 Проект: «Твой стиль  жизни».  Соблюдение традиций 

в разных странах мира. 
 1   

98 Проект: « Письмо  в будущее»  1   

99 Ваши местные праздники.  1   

100 Повторение лексики. Подготовка к ЕГЭ.  1   

101 Обобщающее повторение.  1   

102  Тест №4 «Откуда ты родом?»   1  

 


