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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Результатом овладения коммуникативной компетенцией в 10-11 классах должны стать
следующие знания и умения:
(1) Речевые умения:
Говорение:
Диалогическая речь:
- умение участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации/саму делиться известной информацией;
- брать интервью/проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на
план/алгоритм;
- обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения;
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой
теме.
Монологическая речь:
- умение делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной
теме;
- делать презентации по выполненному проекту;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоговорящих стран.
Аудирование и Чтение (в разных стратегиях: с полным пониманием, с пониманием
основного содержания и с выборочным извлечением информации):
- умение идентификации и дифференциации (например, при понимании знакомой
грамматической конструкции в новом значении);
- умение прогнозирования (прогнозирование дальнейшего содержания читаемого или
прослушиваемого текста, нахождение в тексте мест, куда подходят опущенные фразы и пр.)
- умение выделения смысловых вех (напр., в виде ключевых слов, фраз, утверждений и т.д);
- определение темы и основной идеи читаемого или прослушиваемого текста;
- умение выделения главных и второстепенных фактов.
Письмо:
- делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- заполнять бланки, анкеты;
- писать небольшой рассказ;
- писать эссе с элементами аргументации (с опорой на алгоритм), придерживаясь заданного
объема;
- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на алгоритм;
- готовить презентации и сопутствующие наглядные материалы по выполненному проекту.
(2) Языковые навыки:
Произносительные:
- четко произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать долготу и краткость гласных;
- соблюдать ударение в многосложных словах;
- соблюдать фразовое ударение и смысловое членение;
- соблюдать мелодические характеристики различных типов предложений.
Лексические:
- симантизировать новую лексику всеми известными способами:
• путем толкования значения;
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• путем догадки по контексту;
• с помощью синонимов и антонимов;
• путем прямого перевода на родной язык
Общий прирост обязательного словаря учащихся в 10-11 классах составит по 150
лексических единиц в каждом классе. Вместе со словарным запасом, накопленным за
предыдущие годы, это составит около 1450 лексических единиц для продуктивного усвоения
к концу 11 класса.
Грамматические:
- распознавать, понимать и употреблять новые грамматические явления во всех видах
речевой деятельности
Данная программа предусматривает следующие формы промежуточного и итогового контроля:
лексико-грамматические тесты, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, устный
опрос, проекты, презентации.

Содержание учебного предмета
10 класс:
№

Тема

1. Снова в
школе

Содержание темы

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования
в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как
эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли
форма проявлением
дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж
молодого человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века.
Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры.
Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация.
Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в
молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь
подростка – отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и
личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня.

Ученик должен знать:

Ученик должен уметь:

ü Глагольную форму Present
Simple
ü Лексику по теме:
"Возможности продолжения
образования в высшей
школе"
ü Правила употребления в
речи Present Perfect
ü Правила построения
условных предложений 1
типа
ü Видовременные формы
глагола в активном и
пассивном залоге
ü Правила построения
косвенной речи
ü Правила словообразования
ü Правила употребления
наречий
ü Образование
сослагательного наклонения
с глаголом wish
ü Выражения с союзами.

ü Высказывать свое мнение
и запрашивать мнение
других
ü Читать текст с полным
пониманием
ü Кратко передавать
содержание текста
ü Найти наиболее значимые
факты в тексте
ü Использовать разные
видовременные формы
глаголов
ü Строить вопросительные
предложения
ü Активно использовать
новую лексику в речи
ü Переводить предложения
из прямой речи в
косвенную
ü Вести диалог
ü Аргументировать свои
идеи

Практическое применение:

ü Написание письмасовета
ü Заполнение таблицы
ü Презентация идей о
школе
ü Высказывание по
картинке
ü Обобщение
информации
ü Контроль понимания
прочитанного текста
ü Конструирование
сообщения по
прочитанному
ü Мини- сочинение
ü Диалог- расспрос
ü Описание одежды
ü Тест
ü Письменные
упражнения

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- «Гимн
поколения»
- «Выиграй
время»
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ü Использование слова time в
разных сочетаниях

2. Общение в История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/сводные братья и
сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов.
семье
Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и
маленькие семьи. Я хочу иметь большую/маленькую семью в будущем. Полезны ли
семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как
родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он
сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье.

Ученик должен знать:

ü Построение глагольных
форм группы Past
ü Видовременные формы
глагола в активном и
пассивном залоге
ü Употребление модальных
глаголов
ü Структуру построения
вопросительных
предложений
ü Структуру построения
условных предложений 2
типа
ü Глаголы с послелогами
ü Употребление V- ing

3. Научнотехнический
прогресс

Ученик должен уметь:.

Практическое применение:

ü Читать многосложные
слова с правильным
ударением
ü Выразить свое отношение
к прослушанной
информации
ü Выделить основную
мысль текста
ü Кратко излагать
содержание текста
ü Аргументировать свои
высказывания
ü Употреблять в речи
глаголы с послелогами
ü Обсудить текст

ü Заполнение таблицы
ü Краткие записи
ü Монологическое
высказывание по теме
ü Связное сообщение по
теме
ü Обсуждение текста
ü Диспут по теме
ü Ролевая игра
ü Составление плана к
тексту
ü Поздравление к свадьбе
ü Поздравление к празднику
ü Тесты
ü Письменные упражнения

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- «Кто выбирает
друзей для
подростка:
родители или он
сам»
- «Из истории
моей семьи»

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли.
Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия.
Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного
человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации.
Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей
жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у
человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для
прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов –
лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса
света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы
технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений
в области техники. Создание нового робота.

Ученик должен знать:

ü Порядок слов в
предложении
ü Употребление модальных
глаголов may/might
ü Правила образования
степеней сравнения
прилагательных
ü Правила словообразования
существительных с
суффиксами
ü Правила образования
условных предложений
ü Неличные формы глагола –
инфинитив, герундий.
ü Международные слова
ü Способы выражения
будущего действия

Ученик должен уметь:.

ü Понимать высказывания в
условиях
непосредственного
общения
ü Выделять и находить
необходимую
информацию из текста
ü Обсудить полученную
информацию из печатного
и прослушанного текста
ü Обобщить изложенные в
тексте факты
ü Отвечать на вопросы к
тексту
ü Выразить свое мнение.
ü Составить план к тексту
ü Пересказывать текст.

Практическое применение:

ü Работа с картинками
ü Работа с таблицей
ü Небольшое сообщение
по теме
ü Диалог по теме
ü Диктант
ü Письменные заметки
ü Эссе
ü План к тексту
ü Пересказ текста
ü Постер
ü Тесты

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- «Создай нового
робота»
- «Местное
рукотворное
чудо»
- «Предложим
новый приз»
- «Открываем
прошлые
цивилизации»
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ü Делать выводы
ü Уметь использовать опоры
для составления моделей

4. Мир
возможностей

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные
программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей.
Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. Твой
опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего
путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро.
Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что такое
хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и
невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые
особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений
другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для
путешественника. В семье за рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ.

Ученик должен знать:

Ученик должен уметь:.

Практическое применение:

Возможные виды
самост. работы

ü Структуры разговорного
характера
ü Способы выражения
предпочтения
ü Употребление выражений с
глаголом get be used to/get
used to
ü Словообразование: глагол –
существительное –
прилагательное
ü Предлоги средств
транспорта
ü Интонацию в
вопросительных
предложениях
ü Соединительные слова и
словосочетания
ü Значения слова mind
ü Способы выражения запрета
ü Выражение вежливого
обращения

ü На слух извлечь
информацию
ü Отвечать на вопросы
ü Высказать свое мнение по
теме
ü Прогнозировать
содержание текста по
предтекстовым
упражнениям и по
заголовку
ü Задавать вопросы
ü Озаглавить текст
ü Кратко излагать
прочитанное
ü Вести беседу по теме
ü Письменно фиксировать
полученную информацию
ü Употреблять предлоги
средств транспорта
ü Обобщать информацию
ü Правильно ставить
ударение в сложных
словах
ü Вести беседу – обмен
мнениями
ü Выявлять наиболее
значимые факторы
ü Выполнять КИМы к ЕГЭ

ü Краткий диалог
ü Работа со словарем
ü Заполнение таблицы
ü Интервью
ü Сообщение о своем
последнем путешествии
ü Письменные
упражнения
ü Мини-диалог
ü Рисунки
ü Эссе
ü Мини-сочинение по
теме
ü Тесты

Проекты:
- «Клуб
путешественнико
в»
- «Соглашение по
правилам
поведения»
- «В семье за
рубежом»

11 класс:
№

Тема

1. С какими
социальными
проблемами
сталкивается
сегодня

Содержание темы

Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое
Runglish и Globishl Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть,
чтобы стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации.
Классическая и популярная музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д.
Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). Приметы глобализации в твоем окружении.
Антиглобалистское движение: причины и последствия. Кто населяет Британию:
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молодежь?

исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? Что ты знаешь
о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных тинейджеров. Твое
участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад известных
людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура.
Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против
планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к
предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура
пользования мобильной связью.

Ученик должен знать:

Ученик должен уметь:

ü Неправильные формы
образования
множественного числа
существительных
ü Все английские времена,
рассматриваемые в средней
школе (активный/пассивный
залоги)
ü Модальные глаголы для
обозначения необходимости,
долженствования и
разрешения
ü Суффиксы для образования
прилагательных
ü Названия стран и языков
ü Новые слова и выражения по
теме

ü Высказывать свое
мнение/отношение и
приводить доводы
ü Поддерживать и
опровергать идеи/мнения
ü Подготовить и провести
интервью/представить его
результаты
ü Предлагать пути решения
проблемы
ü Описать идеального
гражданина
ü Написать эссе
ü Написать сообщение на
интернет-форуме
ü Правильно употреблять
артикли

2. Профессия
твоей мечты

Практическое
применение:

ü Диалог-обмен
мнениями
ü Интервью
ü Презентация
результатов интервью
ü Высказывание по
картинке
ü Обобщение
информации
ü Контроль понимания
прочитанного текста
ü Эссе
ü Интернет-сообщение
ü Тест
ü Письменные
упражнения

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- “Постер
“Иностранные
языки в моей
жизни”
- “Глобализация и
ты”
- “Портрет
идеального
старшеклассника”
- “Предлагаем
премию за вклад в
школьную жизнь”
- “Каким
гражданином
должен быть
тинейджер”

Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии.
“Мужские” и “женские” профессии. Призвание и карьера. Что нас ждет после школы.
Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном университете (по
интернету). Что такое Global classroom? Образование и карьера. Колледж/ Училище —
альтернатива университету и путь к высшему образованию. Известные люди,
получившие среднее профессиональное образование. Профессиональное образование в
США и России: общее и разное. Дискуссия “Можно ли сделать успешную карьеру, не
окончив университет?” Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К
какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. Альтернатива:
традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных типов образования.
Виртуальная среда “Вторая жизнь” — шанс для многих. Что такое Lifelong learning?
Непрерывное учение как условие успешности. Круглый стол “Образование в XXI
веке”.

Ученик должен знать:

ü Будущее перфектное время
(активный/пассивный
залоги)
ü Косвенную речь
ü Придаточные предложения
следствия
ü Новую лексику по теме

Ученик должен уметь:

ü Высказывать свое
мнение/отношение и
приводить доводы
ü Дискутировать/представля
ть результаты дискуссии
ü Писать эссе-мнение
ü Писать эссе - «за/против»
ü Писать предложение по
проекту (в сотрудничестве
с одноклассниками)
ü Интерпретировать
диаграммы
ü Делать пометки
ü Делать устные сообщения
по теме

Практическое
применение:

ü Дискуссия
ü Эссе
ü Презентация
ü Высказывание по
картинке
ü Обобщение
информации
ü Контроль понимания
прочитанного текста
ü Ролевая игра
«Круглый стол:
проблемы
образования»
ü Тест
ü Письменные
упражнения

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- “Что важно
учитывать при
выборе карьеры?”
“Сотрудничество
школ и
университетов в
твоем регионе”
- “Предлагаем
новую систему
экзаменов”
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3. На пути в Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи
новый лучший (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на
будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами. Незаурядные умы
мир

человечества. Из биографии И. К. Брунера (знаменитый британский инженер), Н. Теслы
(известный изобретатель), С. Королева (главный конструктор). Плюсы и минусы
инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Наука или выдумка. Секреты
античного компьютера. Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле,
вечный двигатель и т. п. Конференция “Хотите — верьте, хотите — нет”.Как относиться
к клонированию. Мечты о создании совершенного человека (на примере отрывка из
книги “Frankenstein” by Merry Shelley). Дискуссия “Есть ли будущее у клонирования”.
Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (GM) продукты:
“за” и “против”. Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в классе) на
данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. Дискуссия “Что лучше —
домашняя/традиционная или высокотехнологичная медицина?” Современные технологии
и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. Среда и
крупные производства/компании. Проблема бытового и промышленного шума.
Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. Язык для
интернета. Интернет в жизни современного поколения: “за” и “против”.

Ученик должен знать:

ü Способы выражения
действий в будущем
ü Лексические категории
ü Способы словообразования
ü Образование числительных
ü Лексику по теме

4. Откуда ты?

Ученик должен уметь:

Практическое
применение:

Возможные виды
самост. работы

ü Высказывать свое
мнение/отношение и
приводить доводы
ü Дискутировать/представля
ть результаты дискуссии
ü Проводить исследование/
представлять его
результаты
ü Описывать симптомы
болезни и давать совет
ü Обсуждать
достоинства/недостатки
ü Принимать участие в
дебатах
ü Писать эссе-мнение
ü Делать предсказания о
будущем
технологического
развития

ü Дискуссия
ü Дебаты
ü Презентация
результатов
исследования/дискусс
ии
ü Высказывание по
картинке
ü Обобщение
информации
ü Эссе
ü Контроль понимания
прочитанного текста
ü Ролевая игра «ТВ-шоу.
Большие»
ü Тест
ü Письменные
упражнения

Проекты:
- “Капсула
времени
(послание
потомкам)”.
- “Как решать
логические
задачи”
- “Разработка
манифеста Партии
зеленых по охране
среды в вашем
регионе”
- “Как интернет
влияет на твою
жизнь”

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни —
возможность быть естественнее и добрее к людям”. Дискуссия “Будущее города и
села”.Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты
“Скрытые правила поведения англичан” (на материале книги “Watching the British. The
hidden rules of English behavior” by K. Fox): телевизионные, виртуальные, игровые;
правила чтения, обращения с питомцами. Как проводят свободное время в Британии и
России (в сравнении). Ученые о пользе видео-игр. Твои хобби. Круг моих друзей. Мысли
великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн
системы знакомства с друзьями друзей (social networking systems). Знаменитые пары/
партнеры: история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии “Romeo and Juliet” W.
Shakespeare). Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков
стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные
времена. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение
традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные праздники.

Ученик должен знать:

ü Способы словообразования
ü Выражения со словом time

Ученик должен уметь:

ü Высказывать свое
мнение/отношение и

Практическое
применение:

ü Дискуссия
ü Высказывание по

Возможные виды
самост. работы

Проекты:
- “Место, где ты
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ü Прилагательные для
описания человека
ü Многозначные слова
ü Лексику по теме

приводить доводы
ü Дискутировать/представля
ть результаты дискуссии
ü Делать сравнения
ü Делать сообщения по теме
ü Комментировать
утверждение
ü Писать письмо
ü Писать эссе-мнение
ü Делать коллаж

картинке
ü Эссе
ü Письмо
ü Коллаж
ü Контроль понимания
прочитанного текста
ü Ролевая игра «ТВ-шоу.
Большие»
ü Тест
ü Письменные
упражнения

живешь”
- “Коллаж на тему
“О любви и
дружбе”
- “Твой стиль
жизни во многом
зависит от тебя”
Письмо в будущее
о твоей школьной
жизни.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс:
№
раздела
1
2
3
4

11 класс:
№
раздела
1
2
3
4

Тема

Снова в школе
Общение в семье
Научно-технический прогресс
Мир возможностей
Всего

Количество часов

25 ч.
19 ч.
26 ч.
24 ч.
94 ч.

Тема

С какими социальными проблемами
сталкивается сегодня молодежь?
Профессия твоей мечты
На пути в новый лучший мир
Откуда ты?
Всего

Контрольные работы
К/р № 1, 2 — 2 часа
К/р № 3, 4 — 2 часа
К/р № 5, 6 — 2 часа
К/р № 7, 8 — 2 часа
8 ч.

Количество часов

26 ч.

Контрольные работы
К/р № 1, 2 — 2 часа

22 ч.
26 ч.
20 ч.
94 ч.

К/р № 3, 4 — 2 часа
К/р № 5, 6 — 2 часа
К/р № 7, 8 — 2 часа
8 ч.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К выпускникам 10-11 классов предъявляются следующие требования овладения коммуникативной
компетенцией:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится: рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать события с опорой на
зрительную наглядность, передавать основное содержание прочитанного текста, делать сообщения
на заданную тему, комментировать факты из прослушанного текста, кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
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Аудирование
Выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
текстов; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, отделять в тексте,
воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; игнорировать
незнакомые языковые явления, не существенные для понимания основного содержания.
Чтение
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, читать и полностью понимать
тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с русскими, пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка, писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях, составлять план устного и письменного сообщения, писать небольшие
письменные высказывания с опорой на образец.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, произносить все
звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в изученных словах, адекватно
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, различать
коммуникативные типы предложений по интонации, выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации, различать на слух британские и американские варианты
английского языка.
Орфография
Выпускник научится: правильно писать изученные
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

слова,

сравнивать

и

анализировать

Лексическая сторона речи
Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в
пределах тематики основной школы, соблюдать существующие в языке нормы лексической
сочетаемости, распознавать и образовывать родственные слова способами аффиксации и
конверсии, находить различия между явлениями синонимии и антонимии, распознавать
принадлежность слов к частям речи по артиклям, аффиксам и др.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится распознавать и употреблять в речи:
• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
• распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
• предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
• предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;

10
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу
и исключения;
имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество
(many/must, few/a few, little/a little);
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim,
I’ll invite him to our school party);
модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither
… nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I were
you, I would start leaning French);
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: need, shall, might, would.

