
 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Английский язык» в 10-11 кл. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

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. 

 Письмо 

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 «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 



Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные лексические единицы; 

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. 

Грамматическая сторона речи 

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; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера); 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

употреблять в речи модальные глаголы; 

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 и наречия, выражающие время; 

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

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, 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 информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 



Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать лексические единицы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общение в семье и школе. Общение с друзьями и знакомыми. Домашние обязанности. Места 

общения с друзьями в родном городе. Деньги, покупки. 

 



Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.    

          Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура. Инфраструктура родного города и села. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные технологии. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Связь с предыдущими поколениями. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Официальный стиль общения. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Моя малая Родина. 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

Название темы Количество часов  

Успех! 9 

Отдых 9 

Человеку свойственно ошибаться 10 

Загадки 9 

Красота тела 10 



Время представлений! 9 

Игра закончена 9 

Навязывание товара 10 

С новыми силами 9 

Что вы имеете ввиду? 10 

Диалог культур 8 

Итого 102 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

Наименование   тем Количество 

часов 

Взаимоотношения 8 

Удивительное рядом 8 

Здоровый образ жизни 10 

Секретный мир 6 

Самовыражение 12 



Научно-технический прогресс 7 

Риск. Деньги. Бизнес. 7 

Где ты живешь. 13 

Загадки. Тайны. 8 

СМИ 

 

10 

Тестирование по видам речевой деятельности 4 

 КИМ 4 

Обобщение материала за год 1 

Видеоуроки 4 

Итого 102 

 

 


