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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

 примерной программы по английскому языку на уровне среднего (полного) общего образования, являющейся структурным 

элементом содержательного раздела основной образовательной программы среднего (полного) общего образования;  

 авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: 10-11 класс. Углубленный уровень; Москва, «Вентана-Граф». 

Данная учебная программа реализуется через использование учебника по английскому языку и учебно-методических пособий 

авторов М.В. Вербицкой, Б. Эббса, Э. Уорелла и др. (Москва, «Вентана – Граф»). 

Изучение иностранных языков всегда занимало важное место в системе отечественного образования. В XXI веке оно 

приобретает особое значение в связи со сложными разнонаправленными процессами в международной экономической и 

политической жизни. Иностранный язык является не только главным средством международной и межкультурной коммуникации, 

но и важнейшим средством личностного, духовного и когнитивного развития учащихся. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (2012)1 (далее — ФГОС 

СОО) в качестве основной цели среднего общего образования устанавливается формирование личностных характеристик 

выпускника, составляющих как конечный результат следующий «портрет выпускника школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

семьёй, обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

ФГОС СОО предусматривает в 10–11 классах два уровня подготовки по иностранному языку — базовый и углублённый. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной форме как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413).  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса иностранного языка должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях.  

В полном соответствии с этими установками УМК серии «Forward Plus» для 10 и 11 классов включает учебные материалы и 

задания, обеспечивающие достижение учащимися уровня владения английским языком, превышающего пороговый, а также раз-

делы по переводу и деловому общению. 

Цели и задачи курса английского языка 

УМК серии «Forward Plus» обеспечивает достижение учащимися уровня владе-ния иностранным языком, превышающего 

пороговый, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования (2012) к предметным результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей программой английского 

языка для 10–11 классов (углублённый уровень) предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и основного общего образования. Однако уровень среднего 

общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы среднего обще-го образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучае-мых. 

К началу обучения в средней школе у учащихся уже сложилось общее мировоззрение; сформированы основные 

коммуникативные умения на английском языке в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), а также общие учебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного предмета; накоплены знания 

о правилах речевого поведения на родном и английском языках. На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее 

навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств. 

Увеличивается объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а также 



совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных формах. Формируются базовые переводческие 

умения и навыки, расширяются представления о деловом общении, о мире современных профессий и о рынке труда, повышается 

финансовая грамотность учащихся. 

Учебники по английскому языку для 10–11 классов (углублённый уровень) строятся на основе комплексного обучения четырём 

видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации 

к использованию изучаемого языка как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном 

мире. В учебниках по английскому языку для 10–11 классов решается задача формирования умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов учебника и построения на их основе самостоятельных письменных 

и устных высказываний, выполняя проектные задания, основанные на использовании Интернета и других средств массовой 

информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа текста, сформированности умений письма и говорения для 

успешной самореализации. 

Вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении определяется его ролью в создании зоны 

ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования в 

средней школе выделяются два уровня — базовый и углублённый. Овладение базовым уровнем является обязательным для 

достижения обоих уровней обученности, т. е. его содержание инвариантно для обоих уровней. Углублённое обучение 

английскому языку характеризуется более тщательной проработ-кой материала базового курса, наличием заданий повышенной 

сложности, привлечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных курсов, расширяющих 

содержание программы и придающих изучению языка прикладной характер. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности обучаемого как субъекта активной 

творческой деятельности в качестве основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей 

обучения. Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, 

деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, 

стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. Обучение 

иностранному языку в средней школе на углублённом уровне направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере:  

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); а также формирование базовых умений перевода на родной язык несложных аутентичных текстов, 

включая переводческие трансформации и передачу информационной структуры предложения (при этом перевод рассматривается 

как особый вид речевой деятельности); 

2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с предметным содержанием речи и ситуациями общения, отобранными для средней школы;  



 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках;  

 сопоставление изучаемых лексических единиц и грамматических форм и структур английского языка с лексическими 

единицами и грамматическими формами и структурами русского языка; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции:приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках предметного содержания речи и ситуаций общения, отвечающих личностному опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы на разных её этапах, круг которых значительно расширя-ется по 

сравнению с программой базового уровня за счёт введения раздела «Business Communication» на углублённом уровне; 

••формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

••осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и межкультурного общения в современном 

мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

Б) в познавательной сфере:  

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов учебной деятельности;  

 развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культуры страны/стран 

изучаемого языка, в том числе с использованием мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

 развитие представления о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 развитие представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавание места и роли родного и других 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка; 

развитие в себе чувства прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия спортом, фитнес). 

Общая характеристика программы курса английского языка 



 Рабочая программа к УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый уровень) составлена на основе 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования (2012)1 и Примерной основной образовательной программе2, и обеспечивает 

обучение в современной российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы образования, направленной на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных ФГОС СОО. Актуальность предметного 

содержания курса и форма представления материала в УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый уровень) 

создают условия для переноса знаний, умений и навыков из учебных ситуаций в реальные ситуации общения и формирования 

готовности учащихся к использованию английского языка как средства общения, а также к использованию английского языка в 

дальнейшем образовании или в будущей профессиональной деятельности. 

 С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в УМК серии «Forward Plus» для 10–

11 классов (углублённый уровень) постоянно делается акцент на формировании умения определять общую цель и пути её 

достижения, умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, умения осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, а также адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Сформированность этих умений достигается с помощью большого количества ролевых игр, которые, кроме того, решают задачи 

повторения изученного языкового материала. 

 В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, бо́льшее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

продолжение формирования учебно-исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

формы учебной деятельности, что обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий 

(умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

 В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокусируется на овладении учебной 

деятельностью, что включает в себя самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

 В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапредметных и предметных целей обучения. 

Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный язык носит 

междисциплинарный характер, объединяя знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, 

естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка.  

 Предметное содержание речи для 10–11 классов (углублённый уровень) расширяет и углубляет предметное содержание 

речи первых двух уровней обучения, обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире. 

 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m413.html. 

 2 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). Иностранный язык как 



важная часть общего образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Под этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т. е. видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция 

обеспечивает часть сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, 

традиции, специфику речевого общения страны/стран изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

условиях социокультурной/межкультурной коммуникации.  

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский 

язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, а также базовые умения перевода на родной язык 

несложных аутентичных текстов, включая переводческие трансформации и передачу информационной структуры предложения 

(при этом перевод рассматривается как особый вид речевой деятельности); 

2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена пятью разделами, каждый из которых раскрывает один из видов речевой 

деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Перевод», который, как уже указывалось выше, 

рассматривается как особый вид речевой деятельности. 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие разделы: «Орфография и 

пунктуация», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в 

условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и 

универсальных способов учебной деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей 

обучения. 

В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый 

уровень) и в силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, формирующего коммуникативные умения, большая 

часть заданий направлена на развитие готовности слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий в 

аудиозаписи текст, реагировать на речь собеседника или на прослушанную информацию вербально и невербально. УМК серии 

«Forward Plus» позволяет сформировать умения изучающего, ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на 



развитии компенсаторных умений при обучении разным видам и стратегиям чтения. Коммуникативные умения чтения, 

говорения, аудирования и письма являются также и предметом изучения; овладению стратегиями работы со словарём, чтения, 

аудирования, говорения и письма, развивающих в том числе творческие способности учащихся, посвящены отдельные рубрики 

учебников для 10–11 классов («Train Your Brain», «Speak Out»), что находится в русле формирования универсальных учебных 

действий. 

Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла является формирование у обучающихся 

навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Значительное место отводится заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающим умения переводить 

информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот. В УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый 

уровень) представлены тексты различных стилей, отражающие функционирование современного английского языка в эпоху 

развития СМИ и Интернета. С помощью данных материалов учащиеся обучаются осознанно создавать отвечающие современным 

требованиям письменные и/или устные тексты/высказывания в соответствии с коммуникативными задачами, темами, объёмом и 

форматом. Включение в учебники анкет, опросов, личных и деловых писем, электронных сообщений позволяет решать задачу 

формирования у учащихся форм познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности в УМК серии «Forward Plus» для 10–11 

классов (углублённый уровень) неразрывно связано со второй содержательной линией — расширением и углублением языковых 

знаний и формированием устойчивых навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Значительное внимание уделяется формированию лингвистических знаний, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на основе принципа сознательности обучения. Учебники включают небольшие справочные 

грамматические таблицы «Check it out» на английском языке, построенные на изученном на предыдущих уровнях обучения 

материале. Работе со справочными таблицами предшествует работа с заданиями в рубрике «Work it out», с помощью которых 

учащиеся отрабатывают и закрепляют грамматический и лексический материал. Повышению уровня лингвистической 

компетенции способствуют таблицы «Mind the trap!», основной целью которых является предупреждение речевых ошибок. 

Учащиеся обучаются работе с информацией, представленной в разных формах (например, цветовыми и шрифтовыми 

выделениями в тексте, условными знаками, диаграммами, дифференцированными по степени сложности таблицами), постепенно 

овладевают различными схемами решения учебных и практических задач. 

Коммуникативная и общелингвистическая компетенции учащихся являются основой для формирования переводческих умений 

и навыков. Перевод рассматривается как особый вид речевой деятельности, требующий хорошего владения двумя языками и по-

нимания его сути как перекодирования содержания, передачи смысла средствами другого языка. В разделе «Translation and 

Interpreting» учащиеся знакомятся с видами перевода и переводческими профессиями, овладевают основами профессионального 

перевода. Вместе с тем задания переводческого раздела служат средством повторения и закрепления материалов основного курса. 

Большое внимание уделяется сопоставлению лексических и грамматических явлений английского и русского языков, без чего 

было бы невозможно формирование базовых умений перевода с английского языка на русский язык. 

Материалы и задания второго дополнительного раздела — «Business Communication» — призваны, с одной стороны, 

расширить возможности учащихся в русле делового общения и повысить общий уровень их иноязычной коммуникативной 

компетенции, а с другой стороны, способствовать самоопределению учащихся в выборе будущей профессии. В этом разделе 

большое внимание уделяется финансовой грамотности, которая в условиях современного общества становится насущной 



потребностью каждого россиянина. Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать личный бюджет, 

принимать решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов и желаний, избегать излишних долгов, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых банками и другими финансовыми институтами, распознавать 

угрозы и снижать риски мошенничества. 

К сожалению, в школьном обучении финансовой грамотности до сих пор не уделялось должного внимания. Между тем для 

повышения её уровня можно даже не вводить в школьную программу специального нового предмета, достаточно использовать 

возможности традиционных школьных предметов. Отметим, что финансовая грамотность при правильном построении курса 

может стать важной частью не только таких предметов, как «Математика» или «Обществознание», в которых введение 

финансовой тематики кажется наиболее органичным. Иностранный язык, особенно изучаемый на углублённом уровне, даёт для 

этого широкие возможности. Эти возможности эффективно используются в УМК серии «Forward Plus» по английскому языку для 

10–11 классов (углублённый уровень). Финансовая тематика представлена в живой и интересной для учащихся форме. Они не 

просто читают тексты по финансовой тематике, но обсуждают спорные вопросы, участвуют в ролевых играх, моделируя своё 

поведение в различных ситуациях, связанных с финансами и финансовыми рисками. 

В условиях подготовки к переходу из средней школы к более свободному и самостоятельному обучению в высшей школе, а 

также в целях переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания, в УМК серии «Forward Plus» значительное внимание уделено формам учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению эффективности учебной деятельности. УМК 

серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый уровень) включает материалы, способствующие формированию умений 

самостоятельно формулировать выводы при освоении грамматического материала, использовать учебные и экзаменационные 

стратегии, самостоятельно проверять и оценивать выполненные задания. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённый уровень) значительное место отведено проектной деятельности 

как особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В заданиях проектного характера делается акцент на 

формировании умений работать с различными источниками информации, справочными материалами, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать гипотезами как инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знаниям, о существовании 

различных точек зрения и ценностных суждений. 

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной деятельности даёт им возможность 

продемонстрировать свою коммуникативную компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. 

Предлагаемые проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных качеств учащихся. 



 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

В данной программе для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на углублённом уровне в 10–11 

классах отводится 340 учебных часов (по 5 часов в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение отдельных 

разделов и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 16 часов. Количество учебных недель — 34.  

Специфика расширенной программы в 10Б и 11Б классах 

 В 10Б и 11Б классах программа углубленного изучения английского языка расширяется (добавляется 34 часа в год) за счет 

большего количества уроков, посвященных развитию умений и навыков, проверяемых на едином государственном экзамене. 

Количество дополнительных уроков зависит от трудности выполняемых заданий. 

Аудирование – 2 часа 

Чтение – 4 часа 

Лексика и грамматика – 4 часа 

Письмо – 12 часов 

Говорение – 10 часов 

 

   



10 класс 

 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

 

По окончании 10 класса ученик научится По окончании 10 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 
стране и странах изучаемого языка; 
описывать события/явления, передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей 

познакомиться с различными видами диалогов 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников, несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

углубить и развить умение 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. 
Различать на слух британские и американские варианты 
английского языка. 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием 
различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов;  

применятьопределённые стратегии чтения/аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 
текст с разной глубиной понимания 



уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение. 

заполнять анкеты и формуляры;  
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка;  
составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 

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

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

 

Личностные результаты 

Результат  Возможный способ достижения  

Российская гражданская идентичность (любовь и уважения 
к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

Проведение уроков -диспутов в разделах Russia в конце 
каждого модуля.  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию 

Использование на уроках игровых моментов. Решение 
ребусов и кроссвордов... 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

Использование на уроках диалогов, максимально 
приближенных к реальной жизни и использование 
соответствующих атрибутов. 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 



 

Результат  Возможный способ достижения  

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной  
деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения 
проблемы.Рефлексия.  

основы волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять 
трудностям и помехам 

Рефлексия. 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата… 

Рефлексия 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

умение извлекать  информацию из источников Составление мини конспекта.  

смысловое чтение Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно). 

компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  
Подготовка сообщений путем поиска информации в 
интернете 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

владение всеми видами деятельности в  соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей;  
планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и 
правил, высказывание и обсуждение различных вариантов 
решения, ведение самими учащимися «перекрестного» 
опроса одноклассников.  

умение самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
участвовать в коллективном обсуждении, и т.д.) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах.  
Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание 
партнеру» и т.д. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Успех  10 

2 Каникулы 9 

3 Ошибаться – это нормально 20 

4 Тайны 7 

5 Красивая внешность 23 

6 Время развлечений  7 

7 Игра окончена  10 

8 Продавать трудно 26 

9 Новый жизненный опыт  11 

10 Что вы имеете в виду? 47 

Всего 170 



11 класс 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

 

По окончании 11 класса ученик научится По окончании 11 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 
стране и странах изучаемого языка; 
описывать события/явления, передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей 

познакомиться с различными видами диалогов 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников, несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

углубить и развить умение 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. 
Различать на слух британские и американские варианты 
английского языка. 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием 
различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов;  
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

применятьопределённые стратегии чтения/аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 
текст с разной глубиной понимания 



мнение. 

заполнять анкеты и формуляры;  
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка;  
составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 

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

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

 

Личностные результаты 

Результат  Возможный способ достижения  

Российская гражданская идентичность (любовь и уважения 
к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

Проведение уроков -диспутов в разделах Russia в конце 
каждого модуля.  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию 

Использование на уроках игровых моментов. Решение 
ребусов и кроссвордов... 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

Использование на уроках диалогов, максимально 
приближенных к реальной жизни и использование 
соответствующих атрибутов. 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 



 

Результат  Возможный способ достижения  

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной  
деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения 
проблемы.Рефлексия.  

основы волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять 
трудностям и помехам 

Рефлексия. 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата… 

Рефлексия 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

умение извлекать  информацию из источников Составление мини конспекта.  

смысловое чтение Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно). 

компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  
Подготовка сообщений путем поиска информации в 
интернете 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

владение всеми видами деятельности в  соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей;  
планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и 
правил, высказывание и обсуждение различных вариантов 
решения, ведение самими учащимися «перекрестного» 
опроса одноклассников.  

умение самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
участвовать в коллективном обсуждении, и т.д.) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах.  
Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание 
партнеру» и т.д. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

 
 № Тема Количество часов 

1 Общение   40 

2 Экологические проблемы   33 

3 Права человека   35 

4 Выжить в современном мире  35 

5 Неправильный выбор  27 

Всего 170 
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