Аннотация к рабочей программе по английскому языку
10-11 класс
(базовый курс)
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в
соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и авторской программой по английскому языку для 10-11
классов. (О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н.Макеева, Н.А. Спичко. Английский язык
пример рабочей программы для 10-11 классов) и ориентирована на работу по линии учебнометодических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В.
Михеевой (М.: Просвещение, 2016).
Учебный план лицея отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для
изучения иностранного языка в 10 классах в год и 99 часов в неделю для 11 классов (33
учебные недели). Авторская программа рассчитана на 175 рабочих часов в школах с
углубленным изучением английского языка, но возможно изучение этой программы за 102
рабочих часа в общеобразовательных школах и лицеях за счет сокращения дополнительных
уроков и уроков домашнего чтения в книге для чтения в размере 73 часа в год.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект под
редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.
УМК состоит из:
1. Учебник «English 10-11» Афанасьев О.В,Михеева И.В. для
школ с углубленным
изучением английского языка, издательство «Просвещение», 2016 г.
2. Книга для учителя Афанасьева О.В., Михеева И.В.
3. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка для 10-11 классов.
Цели обучения английскому языку
Изучение английского языка в 10-11 классов направлено на достижение следующих
целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой
деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо)
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами
и ситуациями общения, отобранными для основной школы
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран
изучаемого языка; в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 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;

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и
педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих направлениях:
 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной
деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка,
 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.
Основными задачами обучения английскому языку являются:
 формирование и совершенствование речевой деятельности с непосредственной опорой
на образец и по аналогии;
 развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобщение;
 формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контекста;
 повторение систематическое, цикличное пройденного материала в тесной связи с новым
материалом.
Учебно-тематический план
10 класс
№
1.
2.
3.
4.

Название темы
Человек-творец.
Человек-верующий.
Человек-дитя природы.
Человек-искатель счастья.

Количество часов
17
28
26
31
Итого 102

11 класс
№
1.
2.
3.
4.

Название темы
Звуки музыки
Город и архитектура
Мир чудес
Человек, как самое великое чудо природы

Количество часов
25
25
25
24
Итого 99

Планируемые результаты обучения
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
Предмет «Иностранный язык (английский)» имеет большой потенциал для
достижения требуемых личностных результатов. Содержание и используемые технологии
обучения в рамках данного курса способствуют формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного полиязычного мира.
Изучение иностранного языка в 10-11 классах способствует формированию у
старшеклассников готовности и способности к саморазвитию и личностному
самоопределению, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к
образованию и самообразованию, в том числе средствами иностранного языка.

Кроме того, изучение иностранного языка позитивно влияет на общую и речевую
культуру учащихся, прививает им ряд необходимых социальных навыков, необходимых для
общения в поликультурном социуме. Это способствует формированию толерантности и
адекватного поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения.
Используемые в преподавании предмета технологии формируют навыки
сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности, способствуют формированию системы межличностных
отношений.
В процессе изучения курса продолжается формирование таких важных качеств
личности, как воля, эмпатия, креативность, трудолюбие, дисциплинированность. Широкий
спектр тем, обсуждаемых на уроках иностранного языка, вносит существенный вклад в
формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, осознанному принятию традиционных национальных и общечеловеческих
гуманистических и демократических ценностей, российскую гражданскую идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, а также эстетическое отношение к миру.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках предмета
«Иностранный язык» готовит учащихся к диалогу культур, к осуществлению
межкультурного общения. Возникающие в ходе овладения иностранным языком ситуации
межкультурного диалога, дискуссии по широкому кругу тем, связанных с проблемами
поликультурного мира, способствуют формированию мировоззрения, основанного на
диалоге культур, осознанию своего места в поликультурном мире.
Метапредметные результаты
Осваиваемый курс вносит существенный вклад в формирование метапредметных
результатов, включающих освоение межпредметных понятий и универсальные учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные),
способность
их
использования, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с учителями и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, мотивации к изучению
иностранного языка, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.
Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно
планировать свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли, умения смыслового чтения, включая
умение определять тему, прогнозировать содержание текста, выделять главное и
второстепенное, устанавливать логику изложения, а также умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. При выполнении
парной и групповой работы старшеклассники учатся продуктивно общаться и
взаимодействовать, учитывать позиции других участников общения, развивают свои
коммуникативные способности.
Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, способствует овладению
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, развивает
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач.
Выполнение проектной и поисковой работы также совершенствует исследовательские
умения, связанные с поиском и обработкой информации, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, обеспечивает формирование
готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,

а также развивают умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
В процессе выполнения заданий и упражнений школьники учатся самостоятельно
определять цели своей деятельности и планировать ее, самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность, выбирать стратегии ее выполнения,
оценивать ее, используя навыки познавательной рефлексии.
Планируемые предметные результаты за X класс
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник на базовом уровне 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.
Объём диалога — от 10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога
— 2 минуты.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 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
Выпускник на базовом уровне 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
слова/план/вопросы.
Объём монологического высказывания — 12-15 фраз. Продолжительность монолога — до 2
минут.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Выпускник на базовом уровне 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 .
Жанры текстов: прагматические, художественные. Типы текстов: сообщение, рассказ,
диалог-интервью, стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых слов.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Выпускник на базовом уровне 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
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:


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

Письменная речь
Выпускник на базовом уровне 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 «Предметное
содержание речи»,в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник на базовом уровне научится:
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне 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
словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник на базовом уровне 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).
Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200—250
новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
Грамматическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
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, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,
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 invite
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 конструкциейso/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
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:
Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени –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,
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, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне 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
действий в прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Социокультурные знания и умения
Выпускник на базовом уровне научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник на базовом уровне научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств:
 использовать переспрос при говорении.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Планируемые предметные результаты за XI класс
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник на базовом уровне 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.
Объём диалога — от 10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога
— 2 минуты.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 умению участвовать в беседе;
 запрашивать информацию и обмениваться ею;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения;
 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию;
 брать на себя инициативу в разговоре;
 вносить пояснения и дополнения;
 выражать эмоции различного характера.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник на базовом уровне 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
слова/план/вопросы.

Объём монологического высказывания — 12-15 фраз. Продолжительность монолога
— до 2 минут.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник на базовом уровне 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
Жанры текстов: прагматические, художественные. Типы текстов: сообщение, рассказ,
диалог-интервью, стихотворение и др.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых слов.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник на базовом уровне 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
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник на базовом уровне 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 «Предметное
содержание речи»,в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник на базовом уровне научится:
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях
Лексическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне 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
словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам, таким как словосложение и конверсия:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);







прилагательное + существительное (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect);
образование существительных по конверсии (to play — play);
образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).
представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
Грамматическая сторона речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
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, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,
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 invite
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 конструкциейso/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
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:
Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени –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,
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, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
I. Морфология
1. Имя существительное
 особенностям употребления нарицательных имён существительных:
a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.);
b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа
(headquarters, means, series, species);
c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется
имя существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), custom/customs (custom
— обычай, customs — таможня);
d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта
(belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts);
 особенностям употребления собирательных имён существительных:
a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the
police, the military);
b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе
(audience, class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government,
group, staff, team).
2. Местоимение
 местоимениям one/ones и особенности его употребления.
3. Имя прилагательное
 адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid,
alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake);
 изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или
постпозитивного употребления по отно-шению к имени существительному (the
concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (= responsible);
 порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval
brown Turkish carpet).
4. Наречие
 наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally,
normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly).
5. Глагол
 транзитивным (переходные) глаголам;
 предлогам to и for для введения прямого и косвенного дополнения в предложения с
подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb);
возможность некоторых глаголов функционировать в качестве переходных и
непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is
cooking.); структуры с глаголом have + V/V-ing:
a) have + object + V (They had us clean the floor.)
b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.)
c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting (sit) about.).
6. Междометия
 междометиям как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых
реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! Etc.).
Социокультурные знания и умения
Выпускник на базовом уровне научится:



употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник на базовом уровне научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств:
 использовать переспрос при говорении.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

