
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

· значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

· значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

· страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

· рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

· относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

· писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

· получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

· расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

· изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 



Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». 

В качестве оценки достижения учащихся планируемых результатов освоения 

английского языка основного общего образования используется текущий контроль и 

промежуточный.  

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти. Виды текущего 

контроля: словарный диктант, наизусть, самостоятельная работа, чтение вслух, 

аудирование, тест, письмо. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в четвертой четверти в виде 

годовой контрольной работы. 

 

Основное содержание учебного предмета на уровне среднего общего образования  

Предметное содержание речи 

№ 

п/п 

Тема Коли-

чество 

часов 

 

10 кл 

 

11 кл 

1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, 

семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

61 18 43 

2 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. 

Научно-технический прогресс. 

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом. 

128 67 61 

3 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в современном мире. 

21 20 1 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Коли-

чество 

часов 

Дата 

1.  Учебно-трудовая сфера. Планы на будущее. Развитие умения 

просмотрового и изучающего чтения 

1  

2.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Расширение объема значений видовременных форм глагола 

1  

3.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения.  

Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

4.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения.  

Развитие понимания на слух 

1  



5.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения.  

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

6.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи 

1  

7.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие умений писать личное письмо 

1  

8.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

9.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Развитие умения просмотрового и изучающего 

чтения 

1  

10.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Расширение объема значений видовременных 

форм глагола 

1  

11.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

12.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Развитие понимания на слух 

1  

13.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Развитие соответствующих грамматических 

навыков 

1  

14.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности.   Развитие навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

15.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности.   Развитие умений писать в жанре краткой статьи 

1  

16.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности.   Развитие навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

17.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности.   Развитие страноведческих знаний и умений 

1  

18.  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности.   Обобщение теоретического и практического 

материала по теме 

1  

19.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие умения просмотрового и изучающего 

чтения 

1  

20.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Расширение объема значений видо-временных 

форм глагола 

1  

21.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие соответствующих лексических навыков  

1  

22.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие понимания на слух 

1  

23.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Расширение объема значений видо-временных 

форм глагола 

1  



24.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи 

1  

25.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие умений писать личное письмо 

1  

26.  Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Обобщение теоретического и практического 

материала по теме 

1  

27.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

28.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Расширение объема значений видо-временных форм глагола  

1  

29.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

30.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие понимания на слух 

1  

31.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

32.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи 

1  

33.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие умений писать краткое эссе 

1  

34.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи 

1  

35.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие страноведческих знаний и умений 

1  

36.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

37.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Развитие умения просмотрового и 

изучающего чтения 

1  

38.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Расширение объема значений 

видовременных форм глагола 

1  

39.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Развитие соответствующих 

лексических навыков 

1  

40.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Развитие понимания на слух 

1  

41.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Расширение объема использования 

вопросительных предложений в косвенной речи 

1  

42.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Развитие умений писать 

официальный запрос, принятый в стране изучаемого языка 

1  

43.  Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка, 

достопримечательности. Обобщение теоретического и 

1  



практического материала по теме  

44.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Развитие 

умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

45.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Расширение 

объема использования косвенной речи 

1  

46.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Развитие 

соответствующих лексических навыков 

1  

47.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Развитие 

понимания на слух 

1  

48.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Расширение 

объема использования косвенной речи 

1  

49.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи.  

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи  

1  

50.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи.  Развитие 

умений делать сообщения 

1  

51.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

52.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Развитие 

страноведческих знаний и умений 

1  

53.  Социально-культурная сфера. Досуг молодежи. Обобщение 

теоретического и практического материала по теме 

1  

54.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

55.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

56.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

57.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие понимания на слух 

1  

58.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

59.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

60.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Развитие умений писать краткий отзыв на фильм для журнала 

1  

61.  Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

62.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

63.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Расширение объема значений форм условного наклонения 

1  

64.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

соответствующих лексических навыков 

1  

65.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 1  



понимания на слух 

66.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

соответствующих грамматических навыков 

1  

67.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

68.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

умений выражать свои мысли в жанре краткой статьи 

1  

69.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

70.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

страноведческих знаний и умений 

1  

71.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

72.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. Развитие 

умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

73.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. Развитие 

соответствующих грамматических навыков 

1  

74.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. Развитие 

соответствующих лексических навыков 

1  

75.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. Развитие 

понимания на слух 

1  

76.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. 

Расширение объема значений форм условного наклонения 

1  

77.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

78.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. Развитие 

умений писать официальное письмо в газету 

1  

79.  Социально-культурная сфера. Природа и экология. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

80.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

81.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

соответствующих лексических навыков 

1  

82.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

понимания на слух 

1  

83.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем.  

Расширение объема значений форм условного наклонения 

1  

84.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

85.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

умений писать личное письмо 

1  

86.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 1  



Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

87.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. Развитие 

страноведческих знаний и умений 

1  

88.  Социально-бытовая сфера. Здоровье и забота о нем. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

89.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

90.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

91.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

92.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие понимания на слух 

1  

93.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Расширение объема значений неличных и неопределенно-

личных форм глагола 

1  

94.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

95.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Развитие умений писать краткий рассказ 

1  

96.  Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  

97.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие умения просмотрового и изучающего чтения 

1  

98.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

99.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие соответствующих лексических навыков 

1  

100.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие понимания на слух 

1  

101.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие соответствующих грамматических навыков 

1  

102.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи 

1  

103.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие умений составлять план и тезисы письменного 

сообщения  

1  

104.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Развитие страноведческих знаний и умений 

1  

105.  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт. 

Обобщение теоретического и практического материала по 

теме 

1  
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