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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты десятиклассников, формируемые при изучении 

английского языка: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 10 классе 

проявляются в: 

- развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

- умении рационально планировать свой учебный труд; 

- развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.               

 

Предметные результаты. По окончании 10 класса ученики научатся: 
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Говорение (диалогическая речь): вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя, переспрашивая собеседника. 

Говорение (монологическая речь): рассказывать/сообщать о себе, своём 

окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

            Письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность: адекватно произносить и различать на слух все 

звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 
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употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

            Социокультурная компетентность: знать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- 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; 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста; полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 

- владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации; 

- 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); 

- 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 
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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. 

 

11 класс 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении английского языка: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 11 классе 

проявляются в: 

- развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 
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- умении рационально планировать свой учебный труд; 

- развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.               

 

             Предметные результаты. Выпускники научатся: 

 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.  

Письменная речь: 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;  



7 
 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.  

Языковые навыки: владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

- 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.). 

- 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;  
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- 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. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- 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; 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста; полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; обобщать 

прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента; 



9 
 

- владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации; 

- 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); 

- 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 тем учебного курса 

10 класс 

Предметное содержание речи 

1.  Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, трудовой и профессиональной деятельности планы на будущее. 

Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности, и современном мире. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

2. Повседневная жизнь семьи. Ее доход и жилищно-бытовые условия 

проживания в городской квартире / доме в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей. Общение в семье и в школе, Межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. 

4. Страна/страны изучаемого языка. Их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом, его планирование, организация. Места 

и условия проживания туристов. Осмотр достопримечательностей 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. Защита окружающей 

среды. Экологические вопросы. Большой Барьерный риф. Фотосинтез. Тропические 

леса. Органическое сельское хозяйство. Высокие технические новинки. 

Электронное оборудование и проблемы. Британские изобретения. Альтернативная 

энергия. Космос. 

Говорение (диалогическая речь): дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 
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языковом оформлении: комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями. 

Говорение (монологическая речь): дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный/услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Аудирование: дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, 

реклама и т.д.). 

Чтение: читают и понимают аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама и т.д. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Чтение 

с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадкии различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода).  

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 

речи, а именно умений: заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка (объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Грамматика. Видо-временные формы настоящего, прошедшего, будущего 

времени. Пассивный залог. Фразовые глаголы. Наречия частотности. Управление 

предлогов. Словообразование прилагательных, существительных, наречий. 

Образование отрицательных прилагательных. Герундий и инфинитив. 

Сравнительная и превосходная степени сравнения. Модальные глаголы. Наречия. 

Союзы и вводные слова. Употребление артиклей. Условные предложения 1, 2 и 3 
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типа. Выражение желания. Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи, согласование 

времен. Относительные предложения. 

 

11 класс 

Предметное содержание речи 

1.  Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, трудовой и профессиональной деятельности планы на будущее. 

Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности, и современном мире. Возможности продолжения 

образования в высшей школе 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

4. Страна/страны изучаемого языка. Их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

Говорение (диалогическая речь): дальнейшее совершенствование 

диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями. 

Говорение (монологическая речь): дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный/услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Аудирование: дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, 

реклама и т.д.). 

Чтение: читают и понимают аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама и т.д. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 



12 
 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Чтение 

с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода).  

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 

речи, а именно умений: заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка (объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Грамматика. Коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

- нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, 

unless, so, so that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. Предложения с конструкциями: I wish …; 

as...as, not so...as, either…or, neither...nor; It takes smb...to do something; I love/hate 

doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that); 

- конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

- глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the Past. Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous, Present Simple; 

- глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 

- модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need; 
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- неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций;  

- косвенная речь; согласование времён в плане настоящего и прошлого; 

- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения; 

- определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения; 

- прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; 

- количественные и порядковые числительные. 

 

 

Тематический план  

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Школьное образование. Современный мир профессий 24 

2. Повседневная жизнь семьи 20 

3. Молодежь в современном обществе 14 

4. Страна / страны изучаемого языка 24 

5. Природа и экология 20 

 Итого: 102 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Школьное образование. Современный мир профессий 24 

2. Повседневная жизнь семьи 30 

3. Молодежь в современном обществе 14 

4. Страна / страны изучаемого языка 14 

5. Природа и экология 20 

 Итого: 102 

 


