
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 КЛАССЫ 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку ориентирована на уча-

щихся 10-11 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одоб-

рена решением федерального методического объединения по общему образованию, про-

токол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 10-11 классы)  (Стандарты второ-

го поколения) составлена на основе ФГОС общего образования.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329): 

1. Вербицкая, М.В.УМК «Английский Forward». Учебник английского языка для 10 клас-

са общеобразовательных учреждений, базовый уровень. М. В. Вербицкая, С. Маккинли, 

Б. Хастингс – М.: Pearson Education Limited: Вентана - Граф, 2019. 144 с. 

2. Вербицкая, М.В.УМК «Английский Forward». Учебник английского языка для 10 клас-

са общеобразовательных учреждений, базовый уровень. М. В. Вербицкая, С. Маккинли, 

Б. Хастингс – М.: Pearson Education Limited: Вентана - Граф, 2019. 173 с. 

На изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне сред-

него общего образования выделяется 207 часов, которые распределены по классам сле-

дующим образом: 

10 класс - 105 часов, 3 часа в неделю; 

11 класс- 102 часа, 3 часа в неделю. 

     В том числе контрольных работ: 

     10 класс – 4; 

     11 класс – 4. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- 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. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- 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 сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Диалогическая речь 

- 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 ин-

формацию.  

Монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

- 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных си-

туациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставлен-

ной задачей/вопросом.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- 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 инфор-

мацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- 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;  

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

ное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответст-

вии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть орфографическими навыками;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от комму-

никативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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 сло-

вообразовательным элементам и контексту;  

 - распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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), отри-

цательные, 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 in-

vite 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;  

- использовать косвенную речь;  

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Sim-

ple, 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 вре-

мени – 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, относи-

тельные, вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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 наре-

чия, выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 дейст-

вий в прошлом;  

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; nei-

ther … nor;  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Успех. 

Она не стала бы  известной, если бы… Пикассо, Эйнштэйн. Великий Гэтсби. Предложе-

ния с конструкциями I wish, If only. Ты бы хотел быть знаменитым? Жаль, у меня нет дру-

зей за рубежом. Как стать успешным. Будь успешным! Мои достижения. Первые шаги. 



Отдохнем. 

Необычные отели. Чаепитие по-русски. Экстремальные виды спорта. Приключение дру-

зей. Путешествие самолетом. Жаль, что ты не с нами! Мой родной город. 

Человеку свойственно ошибаться. 

Необычные происшествия. Жизнь после школы. Планы Алана. Кэти будет учителем. Те-

лефоны службы спасения. Случай в Гималаях. Диалог культур 1. 

Тайны. 

Таинственный гость. Должно быть, он из Англии. Странная Миссис Сэплтон. Загадка 

Амелии Эрхарт. Достопримечательности Эдинбурга. Соперники. Утренние новости. При-

думай историю. 

Внешность и красота. 

Красота сквозь века. Мода и красота. Как быть привлекательными. Красота и здоровье. 

Тратить время на красоту? Модные прически. Люди такие разные. Пропавшая экспеди-

ция. Стройный или полный? Диалог культур 2. 

Время шоу. 

Культурное времяпрепровождение. Вы бы могли сказать…? Новый Орлеан. Современное 

искусство. Мадам Баттерфлай. Описание фильмов и телевизионных передач. Ты видел 

этот фильм? Киноафиша. Киноанонс. 

Зачем рисковать. 

Виртуальный спорт. Моя любимая видеоигра. Спорт и места проведения спортивных ме-

роприятий. Одержимость спортом. Вводные слова. Спорт в твоей жизни. Мое свободное 

время. Спорт и здоровье. Спорт. Словосочетания и фразеологизмы.  

Там, где сердце. 

Продукты. Объявлять ли войну рекламе? Письмо редактору. Как писать деловое письмо. 

День «антишопинга». Претензии, жалобы. Мастер шопинга. Диалог культур 3. 

Дайте мне подсказку. 

Система настоящих и прошедших времен. Кардинальные перемены. Типы характера. По-

лезные советы. Артикли. Эмиграция. Первые европейцы в Австралии. Где бы ты хотел 

жить? Чем начать заниматься. Разговор по телефону. Фразеологический глагол start. Объ-

явление о работе. Как писать резюме. 

Достойная новость. 

Система будущих времен. Что будет в 2050 году? Твое будущее. Изменения в английском 

языке. Действия красноречивее слов. Невербальное общение. Мудрецы об общении. Вы 

не могли бы повторить? Официальное письмо. Язык тела. Диалог культур 4. Сложно ли 

учить английский? Правила поведения. 

 

 


