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Рабочая программа к учебному курсу «Иностранный язык (английский)» для 10-11 
классов  составлена с учетом учебного плана  и годового календарного учебного графика  
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231   и является  частью Основной образовательной
программы среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Авторская  программа:  Вербицкая,  М. В. Английский язык: базовый уровень: 10–11
классы: программа / М. В. Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017.
Для реализации программы используется  линия УМК под редакцией М. В.  Вербицкой
«Форвард.10-11 классы».

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по английскому языку на  базовом

уровне  ведут  к  достижению  порогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции  предполагаемый  на  конец  11  класса.  Предметные  результаты  в
коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность  научиться»,  что  подразумевает  подразделение  этих  результатов  на
достижение  базового уровня в  освоении опорных учебных материалов  и повышенного
уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

 Предметные  результаты  в  коммуникативной  сфере  (владение  английским
языком как средством общения)

Выпускник научится: 
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 
в области говорения:
•  вести  все  виды  диалога  (этикетный  диалог-расспрос,  диалог — побуждение  к

действию,  диалог —  обмен  мнениями,  комбинированный  диалог)  в  стандартных
ситуациях  официального  и  неофициального  общения  (в  том  числе  по  телефону)  в
пределах  изученной  тематики  средней  школы  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника;

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
•  рассказывать/сообщать  о  себе,  своём  окружении,  своей  стране  и  странах

изучаемого языка, событиях/явлениях;
•  описывать  фотографии  и  другие  визуальные  материалы  (иллюстрации,

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о
них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 



•  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного/увиденного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 
в области аудирования: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/
рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты:
тексты  прагматического  характера  (объявления,  реклама  и  т. д.),  сообщения,  рассказы,
беседы  на  бытовые  темы,  —  выделяя  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию; 

в области чтения:
 •  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,  понимая  их  основное

содержание;
 •  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя
различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод),
а также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

•  читать  аутентичные  тексты,  выборочно  понимая,  выделяя
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические)
тексты,  понимая  их  структурно-смысловые  связи,  а  также  причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий; 

•  отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  главную
информацию от второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  определять  своё
отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 
• определятьжанртекста (an action story, a comic story ит. д.); 
•  определять функцию текста прагматического характера (advert,  diary,  emailto  a

friend и т. д.); 
в области письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); ); 
•  писать личное (в том числе электронное)  письмо заданного объёма в ответ на

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
•  использовать  стиль  письменной  речи  (официальный  или  неофициальный)  в

соответствии с жанром создаваемого текста; 
• писать отзыв о фильме; 
• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 
•  адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  английского  языка;

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



•  соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно
разделять предложения на смысловые группы; 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

•  знать  и  применять  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия, аббревиация); 

•  понимать  явления  многозначности  слов  английского  языка,  синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  морфологические  формы  и
синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных
грамматических  явлений  (видовременные  формы  глаголов,  модальные  глаголы  и  их
эквиваленты;  артикли,  существительные,  прилагательные  и  наречия  (в  том  числе  их
степени  сравнения),  местоимения,  числительные,  предлоги,  союзы);  распознавать  и
использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее
употребительных формах; 

•  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  английского  языка;  знать

основные различия систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция: 
• 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  основные  средства
речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную  лексику),
принятые в странах изучаемого языка;

 •  знать  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  стран  изучаемого  языка,
распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

 • знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популяр-
ной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•  иметь  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого  языка;  толерантно  относиться  к  проявлениям  другой  культуры  на  основе
сформированного национального самосознания; 

•  понимать  важность  владения  иностранными языками в  современном мире как
средством межличностного и межкультурного общения.

Компенсаторная компетенция: 
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Выпускник получит возможность научиться:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):



в области говорения:
•  участвовать  в  полилоге  (дискуссии,  дебатах)  с  соблюдением  норм  этикета,

принятых в странах изучаемого языка;
•  описывать/характеризовать  человека/персонаж,  используя  эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка;
в области аудирования:
•  воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  содержание  несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);

в области чтения:
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и

причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий)  аутентичных  текстов  средней
сложности  разных  жанров  и  стилей,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые
слова/выборочный перевод/аннотирование);

в области письменной речи:
•  писать  официальное  (в  том  числе  электронное)  письмо  заданного  объёма  в

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• писать обзор телевизионных передач, фильмов;
• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
•  объяснять  явления  многозначности  слов  изучаемого  иностранного  языка,

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•  систематизировать  знания  о  грамматическом  строе  изучаемого  языка,

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков.
Социокультурная компетенция:
•  распознавать и употреблять  в коммуникации средства невербального общения,

принятые в странах изучаемого языка;
• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции

на английском языке.

Содержание учебного предмета

Освоение учебного  предмета  «Иностранный язык»   на базовом уровне направлено
на  достижение  обучающимися  порогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции в  соответствии с  требованиями к предметным результатам ФГОС СОО,
достижение  которых  позволяет  выпускникам  самостоятельно  общаться  в  устной  и
письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с
представителями  других  стран,  использующими  данный  язык  как  средство
коммуникации,  и  в  соответствии  с  «Общеевропейскими  компетенциями  владения
иностранным языком».

Базовый уровень
Коммуникативные умения



Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного

содержания  речи  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения.  Умение  без
подготовки инициировать,  поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел  «Предметное  содержание  речи».  Умение  выражать  и  аргументировать  личную
точку  зрения,  давать  оценку.  Умение  запрашивать  информацию в пределах  изученной
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.
Типы  текстов:  интервью,  обмен  мнениями,  дискуссия.  Диалог/полилог  в  ситуациях
официального общения,краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.

Монологическая речь
Совершенствование  умения  формулировать  несложные  связные  высказывания  в

рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи».  Использование
основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,
характеристика).  Умение  передавать  основное  содержание  текстов.  Умение  кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.
Типы текстов:  рассказ,  описание,  характеристика,  сообщение,  объявление,  презентация.
Умение предоставлятьфактическую информацию.

Аудирование
Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное  содержание  несложных

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных  жанров  монологического  и  диалогического  характера.  Типы  текстов:
сообщение,  объявление,  интервью,  тексты  рекламных видеороликов.  Полное  и  точное
восприятиеинформации  в  распространенных коммуникативных ситуациях.  Обобщение
прослушанной информации.

Чтение
Совершенствование  умений  читать  (вслух  и  про  себя)  и  понимать  простые

аутентичные  тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,
разговорного)  и  жанров  (рассказов,  газетных  статей,  рекламных  объявлений,  брошюр,
проспектов).  Использование  различных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в
прочитанных  текстах  главную  информацию  от  второстепенной,  выявлять  наиболее
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции
по  использованию  приборов/техники,  каталог  товаров,  сообщение  в  газете/журнале,
интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на  информационных
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо пониматьпростые аутентичные
тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,  разговорного,
научного, официально-делового) и жанров (рассказ,  роман, статья научно-популярного
характера, деловая переписка).

Письмо
Составление  несложных  связных  текстов  в  рамках  изученной  тематики.  Умение

писать личное (электронное)  письмо, заполнять анкету,  письменно излагать сведения о
себе.  Умение  описывать  явления,  события.  Умение  излагать  факты,  выражать  свои
суждения  и  чувства.  Умение  письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  форме
рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо,
тезисы,  эссе,  план  мероприятия,  биография,  презентация,  заявление  об  участии.
Написание  отзывана  фильм  или  книгу.  Умение  письменно  сообщать  свое  мнение  по
поводу фактической информации в рамках изученной тематики.



Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.
Правильное  произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в  предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженногоакцента.

Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  основных  синтаксических  конструкций  в

соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Распознавание  и  употребление  в  речи
коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной/

письменной  коммуникации  различных  частей речи.  
Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например, „It’s him who took the money”,It’s him who took the money”,
“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 
notso … as; either … or; neither … nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  в  рамках  тем,

включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи»,  в  том  числе  в  ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого  этикета.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее  распространенных
фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по
аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения
целостности высказывания.
Распознавание  и  использование  в  речи  устойчивых  выражений  и  фраз  (collocations  –
gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи».

Предметное содержание речи.
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый 
образ жизни. Спорт Активный 
отдых. Экстремальные виды 
спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые 
информационные технологии. Природа и 
экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь



Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 
поездки. Профессии Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 
выбора профессии. Образование и профессии. Страны изучаемого языка

Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и
для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и
науки России и стран изучаемого языка.

                                     Тематическое планирование.
10 класс.

№                                                   Тема Количеств
о часов

1 Успех. 8

2 Время отдыха. 9

3   Человеку свойственно ошибаться. 14

4 Тайны. 7

5 Красивоетело. 10

6 Развлечения. 9

7 Играокончена. 10

8 Товары и услуги. 11

9 Новый жизненный опыт. 11

10 Что вы имеете в виду? 13

Итого 102

11 класс.

№                                                   Тема Количеств
о часов

1 Наводим мосты. 9

2 Разве мы не замечательные 8

3 Это полезно для нас? 13



4 Тайные миры. 8

5 Вырази себя. 10

6 Прогресс-это хорошо? 8

7 Зачем рисковать? 6

8 Там, где сердце. 12

9 Дайте мне ключ к разгадке. 9

10 Достойно ли это, чтобы попасть в новости? 12

11 Подготовка к ЕГЭ 7
Итого 102
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