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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. изменений);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) (в ред. изменений)  

- Конвенции о правах ребёнка; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189) (в ред. изменений);  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; - Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637);  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (в ред. изменений).  

- ООП СОО МАОУ СОШ №64 г. Томска.  

- Авторской программы М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 10-

11 классы» (Москва: Вентана-Граф, 2019) 

Программа разработана с целью закрепления, обобщения и 

систематизирования знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися в 

рамках базового курса 5-9 класса.   

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и 

примерной программой по английскому языку. 

Задачи программы:  

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

1.1 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

1.2 языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии темам, сферам и ситуациям общения, 

предусмотренным стандартом и примерной программой для данной ступени 

обучения в основной школе; освоение знаний о языковых явлениях 
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изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

1.3 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран, говорящих на английском языке в рамках более 

широкого спектра сфер, тем  и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 16-17 лет;  

формирование умения представлять свою страну/республику, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения посредством мобилизации 

жизненного опыта учащихся и ознакомления их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим  и социолингвистическим материалом; 

1.4 компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счёт перефраза, использования синонимов, дефиниций 

т.д.; 

1.5 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

желания, общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном мире, ценности родного языка как 

элемента национальной культуры.  

3. Осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

 4. Воспитание толерантности по отношению к другим языкам и 

культуре. 

4.1 Формирование коммуникативной компетенции, т.е. готовности и 

способности осуществлять иноязычное общение, отражено: 

- в конкретизации коммуникативных умений учащихся в четырех видах 

деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со 

сферой, темой и ситуацией общения; 

- в выделении особенностей языковых средств (фонетических, 

лексических, грамматических); 

4.2 Приобщение школьников к новому социальному опыту с 

использованием английского языка, знакомство с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором представлено: 

- культуроведческой информацией в виде текстов, стихов, песен, 

отражающих реалии и особенности страны изучаемого языка; 

- содержанием английских комиксов, знакомящих с литературными 

персонажами популярных детских книг; 

- заданиями, позволяющими сравнить и более глубоко осознать 

особенности родного языка. 

Для реализации данной программы используется УМК Forward 10-11 

класс под ред. проф. М.В. Вербицкой: 
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Учебники по английскому языку для 10—11 классов предназначены для 

изучения английского языка на базовом уровне в 10—11 классах, 

относящихся к уровню среднего общего образования, и принадлежат к 

завершенной предметной линии учебников, разработанной в соответствии с 

требованиями, регламентированными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (2012 г.). 

 В данном УМК реализуется системно-деятельностный подход: каждая 

глава учебника включает задания, нацеленные на формирование 

прагматической компетенции учащихся, что предполагает умение применять 

полученные знания в учебно-речевых ситуациях общения с одноклассниками 

и переносить полученные знания, умения и навыки на реальные ситуации 

общения с использованием английского языка.  

Справочный аппарат учебников служит для обобщения языковой 

информации, включает ответы к заданиям на самопроверку, а также 

материалы для организации работы в парах и группах 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №64 г. Томска для 

обязательного изучения английского языка в 10 классе отводится 102 часа из 

расчета 3 часа в неделю и в 11 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в 

неделю.  

В целях обеспечения безопасных условий деятельности МАОУ СОШ 

№64  г. Томска в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании письма Первого 

заместителя Министра просвещения РФ Д. Е. Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 №ГД-1192/03, а 

также распоряжения Департамента образования администрации города 

Томска от 14.08.2020 №573р «Об особенностях организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2020-

2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» уроки английского языка один раз в неделю ведутся 

с использованием дистанционных форм обучения, т.е. 2ч в неделю очно, 1ч – 

дистанционно. 
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1. Планируемые предметные результаты 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Планируемые 

предметные результаты, которые предъявляются обучающимся в ходе 

изучения английского языка в 10-11 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь 

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог обмен мнениями и тд) в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

 вести разговор в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках изученной тематики; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать и обмениваться информацией; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 формулировать простые связанные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика); 

 передавать основное содержание прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (график, 

таблицы); 

 строить высказывания на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/вопросы/план; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио/видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных аудио/видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера 

Чтение. 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их 

основное содержание; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярных), понимая их полное содержание; 

 читать аутентичные тексты, выделяя запрашиваемую информацию; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр рассказа; 

Письмо. 
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 заполнять анкеты и формуляры,  составлять резюме; 

 писать связанные тексты по изученной  тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное 

письмо. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. 

 правильно писать изученные лексические единицы (ЛЕ); 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи. 

 произносить все звуки английского языка без фонематических 

ошибок; соблюдая ударения; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов; правильно разделять предложения на 

смысловые группы; 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. 

 распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ в рамках их 

изученных тем; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые  

фразовые глаголы; 

 понимать явление многозначности, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 знать и применять основные способы словообразования; 

 догадываться по контексту о значении некоторых слов; 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений : 

утвердительные, вопросительные, отрицательные и побудительные; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространённые простые 

предложения; 

 употреблять сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, why ,however, that и тд 

 употреблять в речи условные предложения 1и 2 типа; 

 употреблять в речи конструкции с герундием и инфинитивом; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временах 

Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Past Progressive, Present 

Perfect; 

 использовать в речи страдательный залог; 

 употреблять в речи модальные глаголы; 

 употреблять речи имена существительные в единственном и 

множественном числе и их исключения; 
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 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные местоимения; 

 употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованных по правилу и исключения 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Предметные результаты в познавательной сфере. 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов6 словосочетаний; 

 владеть приемами работы с текстом; уметь пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составления текстов; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческими справочниками); 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе и 

через интернет; 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения ИЯ. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере. 

 иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, 

эмоций; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями языка; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознавая место и роль родного и других языков в  этом мире как 

средства общения, познания, самореализации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры. 

Предметные результаты в эстетической сфере. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества 

средствами английского языка; развивать в себе чувства прекрасного. 

Предметные результаты в трудовой сфере. 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным  планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию; 

 стремиться вести здоровый образ жизни. 
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2. Содержание учебного предмета 

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 предоставлять фактическую 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 восприятие информации 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: 
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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 понимать простые 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 

отзыва на 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 выраженного акцента.  

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 и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It's him who 

took the money”, “It's time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями. as; not so… 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 



 10 

глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 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 - get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) 

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. 

 

 

 

 

 



3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

10 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Успешность. Достижения 7 

2 Каникулы. Путешествия 7 

3 Школа. Работа 12 

4 Тайны. Загадки 8 

5 Внешность 14 

6 Развлечения 9 

7 Спорт 10 

8 Товары и услуги 14 

9 Новый жизненный опыт 10 

10 Роль английского в общении 11 

Итого 102 

 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Взаимоотношения людей 8 

2 Выдающиеся люди 7 

3 Здоровый образ жизни 10 

4 Тайны. Загадки мира 10 

5 Самовыражение 11 

6 Великие изобретения 9 

7 Риск в нашей жизни 9 

8 Дом, милый дом 14 

9 Мир литературы 10 

10 Средства массовой информации 14 

Итого 102 

 

 

 

 
 


