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1. Пояснительная записка



Рабочая программа по английскому языку для 10 класса направлена на достижение
планируемых  результатов  в  условиях  ФГОС  и  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов:

1. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023
уч. год».

2. Примерной  программы  по  иностранному  языку,  рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.

3. Авторской  программы  Ваулиной  Ю.,  Дули Дж.,  Подоляко  О.,  Эванс  В.
«Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.
Предмету  «Иностранный  (английский)  язык»  принадлежит  важное  место  в  системе
общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного
и  многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента
межличностного и межкультурного взаимодействия,  способствует их общему речевому
развитию, воспитанию гражданской идентичности,  расширению кругозора,  воспитанию
чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения
другими предметными областями в сфере гуманитарных,  математических,  естественно-
научных  и  других  наук  и  становится  важной  составляющей  базы  для  общего  и
специального образования.
В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей,
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать
новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к
передовым  международным  научным  и  технологическим  достижениям  и  расширяет
возможности  образования  и  самообразования.  Владение  иностранным  языком  сейчас
рассматривается  как часть  профессии,  поэтому он является универсальным предметом,
которым  стремятся  овладеть  современные  школьники  независимо  от  выбранных  ими
профильных  предметов  (математика,  история,  химия,  физика  и  др.).  Таким  образом,
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и
успешной профессиональной деятельности выпускника школы.
Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого,
так  и  в  качество  второго.  Расширение  номенклатуры изучаемых  языков  соответствует
стратегическим  интересам  России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира.
Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более
эффективное  общение,  учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет
успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.
Изучение  английского  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям



учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX, X-XI классы); 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры;

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 
ими уровня иноязычной подготовки;

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  предметную  область
«Иностранные  языки»  и  изучается  обязательно  со  2-го  по  11-ый  класс.  На  изучение
иностранного языка в 10 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.

                      2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета



     Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую  культуру,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению
индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

    2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) 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;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;



7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

      2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

1)  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;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;



5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) 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.

     2.3. Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
устанавливаются  для  учебных  предметов  на  базовом  уровне.  Предметные  результаты
освоения  основной  образовательной  программы  для  учебных  предметов  на  базовом
уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно  общеобразовательной  и
общекультурной подготовки.

     Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или
профессиональной деятельности.

    Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям национальной
и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  по  изученной
проблематике  на  иностранном  языке,  в  том  числе  демонстрирующих  творческие
способности обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним.

3. Содержание учебного предмета

  

     Говорение (тематика)

1. Взаимоотношения в семье. 

2. Подростковая мода. Профессии.

3. Занятия в свободное время.

4. Жизнь молодежи в странах изучаемого языка.



5. Жизнь молодежи в России.

6. Охрана окружающей среды.

7. Здоровье и питание.

8. Техника и изобретения.

        1. Речевая компетенция

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи,  предлагаемое  в  авторской
программе,  полностью  включает  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом
государственного  стандарта  по  иностранным языкам*.  Ряд  тем  рассматривается  более
подробно.

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности.
Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи:
связь  поколений.  Памятная  семейная  дата.  Распределение  домашних  обязанностей  в
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная  сфера. Молодежь  в  современном  мире.  Досуг  молодежи:
необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и
группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях
спортом. Спортивная честь и сила характера.

Твое  участие  в  жизни  общества.  Публичные  личности.  Права  и  обязанности
старшеклассника.

Страны  изучаемого  языка,  их  культурные  достопримечательности. Путешествие  как
способ  расширить  свой  кругозор.  Известные  программы  обмена  для  школьников  за
рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей.

Некоторые особенности  поведения  в  разных  странах.  Восточный  и  западный  стили
жизни.  Культурный  шок  как  восприятие  нами  непонятных  явлений  другой  культуры.
Соблюдение культурных традиций.

Природа  и  экология,  научно-технический  прогресс. Глобальная  деревня:  плюсы  и
минусы  глобализации.  Древние  цивилизации.  Влияние  изобретений  на  развитие
человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека
от современных технологий.



Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина
и нано-технологии.  Роботы будущего.  Влияние  человека  на  окружающую его  среду  и
жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.

Учебно-трудовая  сфера. Современный  мир  профессий.  Возможности  продолжения
образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные
университеты.  Альтернативы  в  продолжении  образования.  Стратегии  самостоятельной
учебной  работы.  Призвание  и  карьера.  Непрерывное  образование  как  условие
успешности.  Проблемы  выбора  будущей  сферы  трудовой  и  профессиональной
деятельности,  профессии.  Последний  школьный  экзамен.  Английский  язык  и  другие
языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

1.2. Продуктивные речевые умения

Умения диалогической речи

При  овладении  диалогической  речью  в  рамках  обозначенной  тематики,  в  ситуациях
официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным
или  прослушанным  старшеклассники  продолжают  учиться  участвовать  в  диалогах
этикетного  характера  (с  использованием  необходимых  речевых  клише),  диалогах-
распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в
диалогах  смешанного  типа,  включающих  элементы  разных  типов  диалогов.  При  этом
развиваются следующие умения:

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные
алгоритмы ведения дискуссии;

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
 брать  интервью  /  проводить  опросы  в  классе  на  заданную  тему  с  опорой  на

предложенный план / алгоритм;
 обращаться  за  разъяснениями  /  давать  собственные  разъяснения,  в  том  числе  при

выполнении совместной проектной работы;
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.

Умения монологической речи

При овладении  монологической  речью школьники  учатся  выступать  с  сообщениями  в
связи с  увиденным,  услышанным,  прочитанным,  а  также по результатам выполненной
проектной работы. При этом развиваются следующие умения:

 делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную информацию по  заданной теме  /
проблеме;

 делать презентации по выполненному проекту;
 кратко  передавать  содержание  полученной  (в  устной  или  письменной  форме)

информации;



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

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

английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.

Умения письменной речи

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
 составлять  план,  тезисы устного  /  письменного  сообщения,  в  том числе  на  основе

выписок из текста;
 заполнять  бланки,  анкеты,  сообщая  о  себе  сведения  в  форме,  принятой  в  странах,

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);
 писать  небольшой  рассказ  /  эссе  на  известную  тему  (пользуясь  образцом  /

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:

 фиксировать  необходимую  информацию  с  целью  ее  дальнейшего  использования
(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;
 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах,

описывать свои планы на будущее;
 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                  

детали.

1.3. Рецептивные речевые умения

Умения аудирования

В  плане  аудирования  школьники  продолжают  учиться  понимать  на  слух  с  различной
степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также
содержание  аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров:  —  понимать  основное
содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков
бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;

выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  объявлениях  и  информационной
рекламе;

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.

При этом развиваются следующие умения:

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста;
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;

отделять главную информацию от второстепенной;

 выявлять наиболее значимые факты;



 извлекать  из  аутентичного  аудиотекста  необходимую  /  интересующую
информацию;

 определять своё отношение к услышанному.
Умения чтения

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения
аутентичных  текстов  различных  жанров  и  стилей:  публицистических,  научно-
популярных,  художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей
знания (в частности, с учетом выбранного профиля):

 ознакомительного  чтения  —  с  целью  понимания  основного  содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;

 изучающего  чтения  —  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических  текстов  (инструкций,  рецептов,  статистических  данных;
алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности);

 просмотрового  /  поискового  чтения  —  с  целью  выборочного  понимания
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные
события / факты;

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную

догадку;
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию автора;
 извлекать необходимую / интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному;
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.

      2. Социокультурная компетенция.

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит
за счет углубления социокультурных знаний:

—  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях  социально-бытовой,
социально-культурной  и  учебно-трудовой  сфер  общения  в  англоговорящей  среде
(включая  этикет  поведения  при  проживании  в  зарубежной  семье,  при  приглашении  в
гости,  а  также  этикет  поведения  в  гостях);  о  языковых  средствах,  которые  могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

—        о  культурном наследии  стран,  говорящих  на  английском  языке,  об  условиях
жизни  разных  слоев  общества  в  них,  возможностях
получения  образования  и  трудоустройства,  их  ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

—        необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в
частности, используя уместные речевые клише;



 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную
страну  и  культуру  в  общении  с  представителями  других  стран,  говорящими  на
английском  языке,  оказать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях  повседневного
общения;

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях
общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции

Наряду  с  умениями,  сформированными  в  основной  школе  (2-9  классы),
старшеклассники  овладевают  следующими  умениями  и  навыками,  позволяющими
самостоятельно приобретать знания:

 пользоваться  такими  приемами  мыслительной  деятельности,  как  сравнение,
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание
сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или
письменной форме;

 критически  оценивать  информацию,  получаемую  из  прослушиваемых  или
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;

—        использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный
словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на
английском языке;

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера),
осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;

 пользоваться  разными  учебными  стратегиями,  позволяющими  рационально
планировать  свое  время,  снимать  стрессы  во  время  учебы,  готовиться  к  предстоящим
выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).

Развитие специальных учебных умений:

 интерпретировать  языковые средства,  отражающие  особенности  иной  культуры,
использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;

 пользоваться  справочным  материалом  УМК  (лингвострановедческим
справочником,  грамматическими  правилами,  таблицами,  словарем,  памятками
специального предметного характера).

4. Языковая компетенция

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:

 применять  правила  чтения  и  орфографии  на  основе усвоенного  ранее  и  нового
лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции

с помощью эмфатической интонации.
 4.2. Лексическая сторона речи

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум
составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова
и  речевые  клише,  а  также  новые  значения  известных  учащимся  многозначных  слов.
Объем  рецептивного  словаря,  включая  продуктивный  лексический  минимум,
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.



Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и
новыми значениями  известных  слов,  образованных  на  основе  продуктивных  способов
словообразования.

Осуществляется  систематизация  лексических  единиц,  изученных  в  2-11-х  классах;
овладение  лексическими  средствами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  устного  и  письменного  общения.  Систематизируются  способы
словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.

Развиваются  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих  речевые  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и  старшей  школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка;  навыков  использования
лингвострановедческого  справочника  учебника  и  различных  словарей,  в  том  числе
виртуальных.

4.3. Грамматическая сторона речи

В  10-11-х  классах  происходит  коммуникативно-ориентированная  систематизация
грамматического  материала  и  продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,
которые были усвоены рецептивно в основной школе.

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения,
запрещения,  разрешения,  предположения (expressing  the  future,  probability,  purpose,
preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).

Формируются  и  совершенствуются  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;  систематизируются  знания  о
сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:

 условных предложениях  с  разной степенью вероятности:  Conditionals  I, II, III,  в
том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed...
would...);

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that);
 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .
Совершенствуются  навыки распознавания  и  употребления  косвенной речи (reporting

commands, requests, instructions, suggestions).

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных  временных  формах  действительного  залога:  Present/Future/Past
Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past
Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must).

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и
употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их
перевода на русский язык.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,
Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-
ing forms).



Систематизация  знаний  употребления  определенного  /  неопределенного  и  нулевого
артикля  и  совершенствование  соответствующих  навыков.  Употребление  артиклей  с
названиями стран и языков.

Совершенствование  навыков  употребления  имен  существительных  в  единственном  и
множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления
в  речи  личных,  притяжательных,  указательных,  неопределенных,  относительных,
вопросительных  местоимений;  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  наречий,
выражающих  количество;  количественных  и  порядковых  числительных (Determiners:
articles,  indefinite  pronouns,  personal  pronouns,  relative  pronouns,  question  words,
comparatives, expressions of quantity, numerals).

Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и
совершенствование  навыков  их  употребления:  предлоги  во  фразах,  выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения
его целостности (Linking devices).

 Грамматическое содержание

1.Настоящее длительное, настоящее завершенное время

2. Модальные глаголы в значении предположения, сомнения, порицания

3. Способы выражения будущего времени

4. Простое прошедшее, Прошедшее длительное, прошедшее завершенное время

5. Настоящее завершенное, настоящее завершенно-длительное время

6. Страдательный залог

7. Союзы

8. Эмфатические конструкции

9. Инфинитив. Формы.  Сложное дополнение. 

10. Употребление артиклей с существительными, обозначающими время суток и времена
года

11. Употребление глагола to be в значении долженствования

12. Конструкция the…the

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
темы 

N п/п Тема раздела, урока Количес
тво

часов

Деятельность
учителя с учетом

программы
воспитания

Цифровые
ресурсы

1 Крепкие узы 13
1 Повторение лексики для

описания личности.
1 Привлечение 

внимания 
Аудиоприложение
к учебнику, урок



обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций
для обсуждения в 
классе

1а
2 Введение новой лексики. 1
3 Активизация лексики по

теме "Сильные узы".
Акция  «Тепло родного

дома»

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»

4 Введение правила
словообразования .

1 Презентация

5 Активизация навыков
чтения "Маленькие
женщины". Акция

«Тепло родного дома»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

1в

6

Развитие навыков чтения

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок 1

d
7

Развитие навыков письма

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Письмо»
8 Развитие  навыков

монологической речи по
теме  "Профессия".

1

9 Чтение с полным
пониманием текста
"Будьте счастливы"

1

10
Практика в

монологической речи

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Говорение»

11 Развитие навыков
просмотрового чтения.

1 Сайт «РЕШУ
ЕГЭ»

12

Практика чтения

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Говорение»

13

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

2 Проживание и
времяпровождение

13 Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 

14

Введение лексики

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

2a
15 Обучение говорению и

чтению
1

16
Развитие грамматических

навыков

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»
17 Практика употребления

лексики и грамматики в
теме

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»



своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимся 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций
для обсуждения в 
классе

18 Развитие навыков чтения
"Дети

железнодорожника"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

2d
19 Развитие навыков

диалогической речи,
изучающего чтения

1

20
Развитие навыков письма

и говорения

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Письмо»
21 Развитие навыков

монологической речи и
чтения

1

22 Развитие устной речи и
чтения по теме "Россия в

фокусе. Слава".

1 Аудиоприложение
к учебнику, книга

для чтения
23 Развитие навыков письма.

Составление анкеты
1

24
Развитие навыков чтения
с поиском информации .

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Чтение»
25

Развитие навыков
аудирования и чтения

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Чтение» и

«Аудирование»
26

Контроль лексики и
грамматики

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

3 Школьная жизнь и
работа

12 Установление 
доверительных 
отношений между 
педагогическим 
работником и 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и просьб
педагогического 
работника, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации 
познавательной 
деятельности;
побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 

27
Введение лексики по

теме

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

3а
28 Развитие навыков

говорения и аудирования.
Тема "Профессии".

Занятие с элементами
тренинга «В мире

профессий»

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

3в

29 Ознакомление со
способами выражения

будущего времени

1 Презентация

30 Развитие навыков чтения
с поиском информации

1

31 Развитие навыков чтения.
Текст  "Душечка".
Занятие  в  рамках
мероприятий,
посвящённых  Дню
Матери  в  России  (26

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

3d



ноября) общепринятые нормы
поведения, правила 
общения со старшими
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

32 Развитие  навыков
говорения.

1 Тренажер,
говорение ЕГЭ

33 Активизация навыков
написания официального

письма

1

34

Практика в чтении

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Говорение»

35 Развитие навыков
ознакомительного

чтения. Типы школ в
России. Мероприятие в
рамках правовой шоу-

игры «Школа
самоуправления.

Молодежь выбирает
будущее».

1 Аудиоприложение
к учебнику,
приложение

36 Развитие диалогической и
монологической речи.
Моему другу нужен

учитель

1

37 Развитие навыков
монологического

высказывания. Тема
"Животные в опасности"

1 РЭШ, урок для 11
класса

38

Развитие навыков чтения.

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Говорение»

4 Земля в опасности 14

39

Развитие навыков чтения,
аудирования

1 Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими индивидуальных 
и групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 

Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Говорение»,

«Аудирование»
40 Развитие навыков

говорения, чтения.
Защита окружающей

среды

1 РЭШ, урок для 11
класса

41
Развитие навыков

говорения и аудирования.

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

4а
42 Развитие навыков

употребления модальных
глаголов, образования
слов суффиксальным

способом

1 Презентация

43
Употребление в речи
фразового глагола run

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»
44 Закрепление навыков 1 Аудиоприложение



чтения. Текст
"Затерянный мир"

уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения.

к учебнику, урок
4d

45 Развитие навыков
монологического

высказывания на базе
текста "Затерянный мир""

1 РЭШ, урок для 11
класса

46

Написание эссе

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Письмо»
47 Развитие монологических

навыков и навыков
чтения. Текст "Большой

барьерный риф"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Culture corner

48 Развитие навыков
говорения на базе текста
"Россия в фокусе. Круиз

по Волге"

1 Аудиоприложение
к учебнику,
приложение

49

Работа с текстом.

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Чтение»
50

Изучающее чтение. Текст
"Тропические леса"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Going green?
РЭШ, урок для 11

класса
51

Подготовка к ЕГЭ
1 Сайт ФИПИ,

КИМ
52

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

5
Праздники

13

53 Введение  лексики.
«Сыны  России,  подвиг
ваш бессмертен»

1
Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

Аудиоприложение
к учебнику, урок

5а

54
Развитие навыков

говорения аудирования

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

5в
55 Активизация знаний о

способах употребления
артиклей

1 Презентация

56 Активизация знаний о
сложных

существительных.

1 Презентация

57 Развитие навыков чтения.
Текст "Вокруг света за 80

дней".

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

5d
58 Развитие навыков 1 Сайт ФИПИ,



монологического
высказывания

КИМ, раздел
«Говорение»

59
Написание личного

письма.

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Письмо»
60

Ознакомительное чтение.
Текст "Река Темза"

1 Аудиоприложение

к учебнику, урок

Culture corner

61
Чтение текста "Озеро

Байкал"

1 Аудиоприложение
к учебнику,
приложение

62
Развитие навыков

монологической речи по
теме "Погода"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Across the
curriculum

63 Развитие навыков
монологической речи по

теме «Погода»

1

64

Подготовка к егэ

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел

«Письмо»
65

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

6 Еда и здоровье          13

66 Введение лексики. 
(Беседы, уроки здоровья
на тему:
«Красота, здоровье, 
гармония»,
«Токсикомания и ее 
вредные последствия»,

«СПИД – чума века»).

1 Установление 
доверительных 
отношений между 
педагогическим 
работником и 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и просьб
педагогического 
работника, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации 
познавательной 
деятельности

Аудиоприложение
к учебнику, урок

6a

67
Развитие навыков

говорения

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

6b
68 Активизация знаний о

типах условных
предложений

1 Презентация

69
Образование условных

предложений, фразовый
глагол give

1 Презентация,
приложение к

учебнику
«Рабочая тетрадь»

70
Развитие навыков чтения.

Текст "Оливер Твист"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

6d
71 Развитие навыков чтения 1 Сайт ФИПИ,



КИМ, раздел
«Чтение»

72 Знакомство правилами
образования
придаточных

уступительных
предложений

1 Презентация

73 Развитие навыков чтения.
Текст "Ночь Роберта

Бернса".

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Culture corner
74

Развитие навыков чтения.
Текст "Зубы".

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Across the
curriculum

75
Закрепление лексики в

упражнениях.

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»
76 Ознакомительное и

изучающее чтение текста
"Органическое сельское

хозяйство

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Going green

77

Подготовка к егэ

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Языковой
материал»

78

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

7 Давайте веселиться! 13

79 Введение лексики по
теме

1 Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы
поведения, правила 
общения со старшими
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
 привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 

80 Развитие навыков
говорения и аудирования

на основе текста
"Спектакли"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

7а

81 Страдательный залог 1 Презентация
82

Фразовый глагол turn,
словообразование

1 Приложение к
учебнику

«Рабочая тетрадь»
83 Чтение текста "Призрак

оперы"
1 Аудиоприложение

к учебнику, урок
84 Активизация лексики по

теме.
1

85 Степени сравнения
прилагательных.

Написание рецензии

1 Презентация

86
Чтение текста "Мадам

Тюссо"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Culture corner
87 Чтение текста "Балет в 1 Аудиоприложение



Большом театре"
социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения

к учебнику,
приложение

88

Чтение текста "Звуки
музыки"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Across the
curriculum

89 Ознакомительное чтение.
Текст "Экологические

страницы. Бумага.
Производство,

использование""

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Going green

90

Подготовка к ЕГЭ

1 Сайт ФИПИ,
КИМ, раздел
«Языковой
материал»

91

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

8 Технологии 11

92 Введение лексики.
Чтение текста

"Высокотехнологичные
приборы"

1 Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации 
ими индивидуальных 
и групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навыки 
самостоятельного
решения 
теоретической 
проблемы, 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения.

Аудиоприложение
к учебнику, урок

8а

93 Закрепление лексики в
упражнениях.

1

94 Косвенная речь.
Фразовый глагол bring

1 Презентация

95 Метафора, сравнение.
Чтение текста "Машина

времени"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

8d
96 Написание эссе, Вводные

слова
1 Презентация

97 Выборочное чтение
текста "Лучшие

британские изобретения"

1 Аудиоприложение
к учебнику  урок

Culture corner
98

Чтение текста
"Исследование космоса"

1 Аудиоприложение
к учебнику,
приложение

99 Чтение текста
"Альтернативная

энергия"

1 Аудиоприложение
к учебнику, урок

Going green
100

Контрольная работа

1 Приложение к
учебнику

«Контрольные
задания»

101 Обобщающий урок. 1
102 Развитие навыков

говорения
1



ПРИЛОЖЕНИЕ

1. График проведения контрольных работ

№ п/п Тема работы Сроки проведения
план факт

1 Контрольная работа по теме «Крепкие узы» 30.09.21
2 Контрольная работа по теме «Проживание и 

времяпровождение»
27.10.21

3 Контрольная работа по теме «Школьная жизнь и 
работа»

11.11.21

4 Контрольная работа по теме «Земля в опасности» 16.12.21
5 Контрольная работа по теме «Праздники» 18.01.22
6 Контрольная работа по теме «Еда и здоровье” 11.03.22
7 Контрольная работа по теме «Давайте 

веселиться»
14.04.22

8 Контрольная работа по теме «Технологии» 20.05.22

2. Оценочные материалы. В качестве оценочных материалов используются материалы 
приложения «Контрольные задания» к учебнику для 10 класса «Spotlight»  
О.В.Афанасьевой издательства «Просвещение».


