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Рабочая программа по английскому языку «Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка» для 10-11 классов составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613). 

Программа курса внеурочной деятельности «Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка» составлена на основе спецификации и 

кодификатора Единого государственного экзамена по английскому языку, методических 

рекомендаций для учителей, подготовленных Федеральным институтом педагогических 

измерений на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020-2021 годов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Учебном плане ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение учебного предмета 

«Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского языка» 

(базовый уровень) отводится в 10 классе 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год, в 11 

классе 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год. Итого на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) – 68 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе образовательной, учебной, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и выводы; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  

речью; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;- развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

Предметными результатами являются:  

 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться:  

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. 

– 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 

– 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;  

– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст;  

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.  



– 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.  

– 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, 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.  

– Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  

 

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. 

– Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу.  

 

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.   

– Владеть орфографическими 

навыками;  

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации.  

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 фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам;  

  

– 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 

– Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

– Использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности или 



– 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);  

– 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 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 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 Simple, 

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 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;  

 

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;  

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс (базовый уровень) 34 ч. 

 

Раздел 1. Обучение различным видам аудирования 

 Стратегия выполнения заданий по аудированию. Подбор заданий по аудированию с 

использованием аудиоприложений и фотокопий типовых заданий данного формата для 

практического применения. 

  

Раздел 2. Современные технологии работы с текстом 

 Стратегия выполнения заданий по чтению. Подборка текстов для практического 

применения (фотокопии текстовых заданий формата ЕГЭ) 

  

Раздел 3. Практикум по грамматике и лексике 

 Стратегия выполнения заданий данного типа. Тестовые задания для практического 

применения в формате ЕГЭ.  

 

Раздел 4. Интеграция в развитии навыков устной и письменной речи 

 Стратегия выполнения заданий по говорению. Монологическое высказывание в 

заданном формате. Диалог с целью обмена оценочной информацией в заданном формате. 

  

Раздел 5.  Совершенствование навыков устной речи 

Практическое выполнение задания в формате ЕГЭ.  
 

 

 

 



11 класс (базовый уровень) 34 ч. 

 

Раздел 1. Делай свой выбор, создавай свою жизнь 

 Стратегия выполнения заданий по аудированию. Подбор заданий по аудированию с 

использованием аудиоприложений и фотокопий типовых заданий данного формата для 

практического применения. 

  

Раздел 2. Мир профессий и рынок труда 

 Стратегия выполнения заданий данного типа. Тестовые задания для практического 

применения в формате ЕГЭ.  

 

Раздел 3. Школа и жизнь 

 Стратегия выполнения заданий по говорению. Монологическое высказывание в 

заданном формате. Диалог с целью обмена оценочной информацией в заданном формате. 

  

Раздел 4. Мои перспективы 

 Стратегия выполнения заданий по аудированию аутентичных аудиотекстов. Подбор 

заданий по аудированию с использованием аудиоприложений и фотокопий типовых заданий 

данного формата для практического применения. 

 

Раздел 5. Детализация в чтении текста 

 Стратегия выполнения заданий по чтению. Подборка текстов для практического 

применения (фотокопии текстовых заданий формата ЕГЭ) 

 

Раздел 6. Я хочу и могу 

 Стратегия выполнения заданий данного типа. Тестовые задания для практического 

применения в формате ЕГЭ.  

 

Раздел 7.  Я хочу и могу 

Практическое выполнение задания в формате ЕГЭ.  



 

Тематическое планирование (базовый уровень)  10 класс 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 
1 Обучение различным видам аудирования. 7 
2 Современные технологии работы с текстом 7 
3 Практикум по грамматике и лексике 7 

4 Интеграция в развитии навыков устной и письменной речи 6 
5 Совершенствование навыков устной речи 7 

Итого 34 
 

 

 

 

Тематическое планирование (базовый уровень)  11 класс 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 
1 Делай свой выбор, создавай свою жизнь 5 

2 Мир профессий и рынок труда 5 
3 Школа и жизнь 5 
4 Мои перспективы 5 
5 Детализация в чтении текста 5 
6 Мои ожидания и карьера 5 

7 Я хочу и могу 4 
Итого 34 
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