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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов разработана 

на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку (утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089); 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- примерной программы по иностранному языку 10-11 классы. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2010. - 144 с.; 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой (Программа курса английского языка для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011); 

Цели курса английского языка: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е 

развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с изучаемыми темами, сферами и ситуациями общения; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер общения, отвечающих психологическим 

особенностям учащихся; развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

- использование новых информационных технологий, развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения. 

Задачи курса: 
- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

- приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; 

- развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

- формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, 

жестов и так далее; 

- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными 

школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и так далее), специальные учебные умения (пользование словарями, 

интерпретация текста и другим); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 

- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 



- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

- задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 

возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку. Всё это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельного подходов к обучению иностранному 

языку. Основная школа является важным звеном, которое соединяет три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. На старшей ступени обучения 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

Учащиеся 10-11 классов должны использовать приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получении сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Согласно базисному учебному плану на изучение английского языка в основной школе 

выделяется 204 часов, 102 часа в году, 3 часа в неделю. Учебных недель – 34. 

Планируемые результаты 
К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной подготовки 

вести несложную беседу с речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией 

общения,  а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно 

реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к 

продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в 

рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого 

собеседника должно содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении  и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объем высказывания - не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

  Выпускники должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника. 

Основные методы, формы и технологии обучения: 
Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на утверждении о том, 

что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 

языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку я использую следующие формы 

работы: парная,коллективная, групповая, индивидуальная. 

При обучении языку мною используются следующие технологии: 

- игровые; 

- информационные; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии личностно-ориентированного и проектного обучения; 

- технология критического мышления; 

- технология деятельностного обучения. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данных 

ступеней темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учётом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, её культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приёмы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и в сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер. 

Формы контроля знаний и умений учащихся: 

- Устные и письменные опросы; 

- Дидактический материал; 

- Самостоятельные работы; 

- Тестовые задания. 

 

II. Содержание учебного предмета 



10 класс. 102 часа. 
№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Содержание учебного раздела 

 

 

 

 

Основные изучаемые вопросы 

Творческие и проектные работы 

I 

Новая школа. 

27 часов 

Школьная жизнь. Проблемы образования. Отношение к ношению школьной формы. 

Занятия спортом. Олимпийские игры. Неудачи в карьерном росте (мир звёзд). 

Планирование свободного времени. 

Творческая работа «Моё мнение о ношении школьной формы». 

Творческая работа « Мой день». 

II 

История моей семьи. Связь поколений. 

21 час 

Изучение семьи. Комната семьи. Как сделать, чтоб семья была счастливой? Семейные 

разногласия. Дни, которые запомнились. 

Проектная работа « Моя идеальная семья». 

III 

Цивилизация и прогрессы. 

30 часов 

Изучение прошлого. Прогрессы и развитие. Чудеса природы. Роботы будущего. 

Творческая работа «Робот». 

IV 

Мир возможностей. 

24 часа 

Возвращение домой. Путешествия. Манеры людей. Культурный шок. 

Творческая работа «Удивительные манеры». 

11 класс. 99 часов в год 
№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Содержание учебного раздела 

 

 

 

Основные изучаемые вопросы 

Творческие и проектные работы 

I 

С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе. 

27 часов 

Проблемы молодёжи. Школьное образование. Выбор профессии. 

Проект: «Что я знаю о моих правах и обязанностях». 

Проект: «Портрет идеального старшеклассника». 

II 



Работа твоей мечты. 

21 час 

Категории и виды профессий. Выбор профессии по душе. Дискуссии. 

Проект: «Важные качества для успешной карьеры». 

Проект: «Новая экзаменационная система». 

III 

Вперёд, в лучший новый мир. 

30 часов 

Инновационные технологии XXI века. Современные средства медицины. 

Проект: «Пишем биографию известного человека». 

Проект-дискуссия «Что лучше? Домашние средства медицины или современные 

технологии?». 

IV 

Откуда ты? 

21 час 

Города и сёла. Описание местности. Проблемы экологии. Наше будущее. 

Проект: «Любовь и дружба». 

Проект: «Письмо в будущее». 

 

 

  Содержание образования в 10-11х классах 

  1.  Речевая компетенция 

    1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 

Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как про-

явление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение куль-

турных традиций. 



Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 

Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе про-

фессии в современном мире. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с 

использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах - обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи 

с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 



 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения 

/ поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие                                                    

детали. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

 В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание 

несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, 

теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе; относительно полно понимать высказывания 

собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять главную 

информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 



художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом 

развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении 

в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к взглядам 

других, в частности, используя уместные речевые клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать зна-

ния: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в 

устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении 

текстов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального 

предметного характера). 

 

      4. Языковая компетенция 

      4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

  На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 

      4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 

текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 



культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника 

учебника и различных словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были ус-

воены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуни-

кативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + 

ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля 

и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 

количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 

pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование на-

выков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения иностранного языка учащиеся знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, биографию выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

Умеют: 

В области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

В области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и программы по 

английскому языку; 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а так же содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров. 

В области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров (публицистических, 

функциональных, художественных, научно-популярных). 

В области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты; 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объёма; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм; 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

VI. Система оценки достижений учащихся по предмету «Английский язык» 
В Школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» -

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объёме соответствует учебной программе, допускается один 

недочёт, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой 

ситуации, приводит собственные примеры). 



Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 

и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет до 

50% содержания (неправильный ответов). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

IV. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

I. Нормативно-методическая продукция: 
1. Примерная программа по учебному предмету. Иностранный язык (10-11класс) 

иностранному языку 10-11 класс. / М. «Просвещение», 2010 . 

2. Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Издательство Титул 

2007. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык. Издательство Москва. Дрофа 2009. 

4. Биболетова М.З., Снежко Н.Д. УМК Английский с удовольствием "Enjoy English" для 

10 классов общеобразовательных учреждений /, Титул 2011. 

5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Рабочая тетрадь «Английский с 

удовольствием» для 10 классов общеобразовательных учреждений / Обнинск: Титул, 

2010. 

6. Биболетова М.З., Снежко Н.Д. УМК Английский с удовольствием "Enjoy English" для 

11 классов общеобразовательных учреждений /, Титул 2012. 

7. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Рабочая тетрадь «Английский с 

удовольствием» для 11 классов общеобразовательных учреждений / Обнинск: Титул, 

2012. 

8. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь/, «Ладком»/М.2010. 

9. Грамматика: Сборник упражнений.-7-е издание. СПб.: КАРО, 2010 год. 

II. Демонстрационные печатные пособия: 
1. Изображения символики и флагов страны изучаемого языка. 

2. Карты США, Британии, Британских островов. 

3. Контрольные измерительные материалы. 

4. Наглядно-дидактический материал (наглядно-дидактический материал является составной 

частью УМК по английскому языку. Наглядно-дидактический материал содержит 

алфавит, приводятся речевые образцы, которые демонстрируют лексический и 

грамматический материал. 

5. Пособия по страноведению (плакаты / доклады). 

6. Словари: англо-русские и русско-английские. 
 


