
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА 

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Английский язык» 

 

на уровне  среднего общего образования 

 

для 10 - 11 классов 

 

на 2017 – 2020  учебные годы 

 

 

 

Количество часов: всего 201 час (10кл – 102ч; 11кл – 99ч); в неделю 3 часа (10кл – 3ч; 11кл 

– 3ч) 

 

Срок реализации программы  – 3 года 

 

Используемые УМК -   

- Английский язык. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева,                      

Д. Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

 - Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

 

Программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам (Английский язык.Базовый уровень) с использованием 

авторской программы Апалькова В.Г. Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10-11 кл.  – М.: Просвещение, 2015. 

 

Составитель рабочей программы: учитель английского языка   Романенко Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

с.Покровка 

2019 г. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1  Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (Английский язык) и с учетом Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам (Английский язык. Базовый 

уровень). 

1.2 Используемые УМК: 

- Английский язык. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева,                      

Д. Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

 - Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

1.3 Цель рабочей программы:  

создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по учебной дисциплине «Английский язык» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской области. 

1.4 Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета 

«Английский язык»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

  

 

Английский язык 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 (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 



гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
2.1 Цели и задачи изучения курса 

А. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания.  

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

• способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

• способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

• способствовать развитию представлений о переводе/ языковом посредничестве 

как о виде речевой деятельности; 

• оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

• способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка; 

• развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

• углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

• создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

• способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях 

и традициях стран изучаемого языка. 

Б. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 



личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 

• создавать условия для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному изучению иностранного языка и 

потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

• создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранных языках и обсуждения этих результатов; 

• создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и 

индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

эмпатии и т.д 

• создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

• создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

• оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

• создавать условия для приобретения опыта проектирования своей 

деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

  2.2 Формы и методы организации учебной деятельности 

 

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной 

системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с 

использованием преимущественно активных (учитель и ученик выступают как 

равноправные участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) 

и интерактивных (ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; 

вектор: учитель = ученик = ученик) методов обучения и воспитания, среди которых 

можно выделить следующие: 

- кейс-метод: задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности), и обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее 

разрешения, выбрать лучшие из возможных решений 

- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только 

здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 



Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, 

возраста учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств 

обучения, теоретической и практической подготовленности учителя. 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  

форм обучения и воспитания:  

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа 

/ консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / 

самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / 

учебная дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

3.1 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область 

«Филология». Предмет изучается обучающимися со 2-го по 11-ый класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе полного общего образования соответственно по 105 часов 

ежегодно из расчета 3 учебных часа в неделю (всего 35 недель).  

3.2 Рабочая программа рассчитана на 201 учебный час: 

10 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

11 класс – 99 ч. (33уч.недели / 3 ч. в неделю) 

 На организацию промежуточной аттестации на ступени среднего общего 

образования отводится 1 час, итоговой – 1 ч.  

3.3 Кол-во часов тематического контроля. 

10 класс 

№ 

 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. StrongTies. Моя семья и мои друзья 14 

2. Living& Spending. Материальные 

ценности 

13 

3. School Days&Work. Образование. Работа 13 

4. Earth Alert! Проблемы экологии 14 

5. Holidays. Каникулы 12 

6. Food&Health. Здоровый образ жизни 12 

7. Let’s Have Fun. Мир развлечений 12 

8. Technology. Современные технологии 12 

 

плановых контрольных работ 8; практических работ 5; тестовых работ 13 

 

 

11 класс. 

 

№ 

 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 



Тема 

1. Relationships. Моя семья и мои друзья 14 

2. Where There’s a Will There’s a Way. Я и 

общество 

13 

3. Responsibility. Ответственность 13 

4. Danger! Мое здоровье 14 

5. Who Are You? Я и общество 12 

6. Communication. Средства массовой 

коммуникации 

12 

7. In Days to Come. Секрет успеха 12 

8. Travel. Путешествия 9 

 
плановых контрольных работ 5; практических работ 5; тестовых работ 8. 

 

 

4.  Содержание учебного курса 
 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 3 

1. StrongTies. Моя семья и мои друзья 14 1 2 

1.1 ReadingSkills.Мои увлечения 1   

1.2 Listening&SpeakingSkills. Чертыхарактера 1   

1.3 GrammarinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.4 Entry Test. Контрольный входной тест 1  1 

1.5 Literature. Литературный час 1   

1.6 Writing Skills. Письмо: личное письмо 1   

1.7 CultureCorner. Teenage fashion in the UK. 

Подростковая мода в Великобритании 

1   

1.8 Spotlight on Russia. Careers. 

Моипланынабудущее 

1 1  

1.9 Across the Curriculum. Citizenship. Put the 

end to discrimination. Английский язык и 

обществознание. Дискриминация и 

способы борьбы с ней  

1   

1.10 Going Green. The Recycling Loop. 

Проблемы экологии: вторая жизнь вещей 

1   

1.11 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

1   

1.12 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.13 ModuleTest. Контрольный тест 1  1 

1.14 Работа над ошибками 1   

2. Living& Spending. Материальные 

ценности 

13 1 1 



2.1 Reading Skills. Мои расходы 1   

2.2 Listening&Speaking Skills. Мой досуг. 

Черты характера 

1   

2.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.4 Literature. Литературный час 1   

2.5 Writing Skills. Письмо: короткие 

сообщения 

1   

2.6 Culture Corner. Great British Sporting 

Events. Спортивные мероприятия в 

Британии 

1   

2.7 Spotlight on Russia. Fame. Мой герой. 

Биография знаменитости 

1 1  

2.8 Across the Curriculum. PSHE. How 

responsible are you with your money? 

Английский язык и обществознание. 

Деньги и ответственность  

1   

2.9 Going Green. Clean air at home. Проблемы 

экологии: чистый воздух 

1   

2.10 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

   

2.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

2.12 Module Test / Контрольный тест 1  1 

2.13 Работа над ошибками 1   

IIчетверть 21 1 2 

3. School Days&Work. Образование. 

Работа 

13 1 1 

3.1 ReadingSkills. Типы школ. Школьные 

будни 

1   

3.2 Listening&Speaking Skills. Мир профессий 1   

3.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.4 Literature. Литературный час 1   

3.5 WritingSkills. Письмо: деловое письмо 1   

3.6 Culture Corner. American High Schools. 

Типы школ в США 

1   

3.7 Spotlight on Russia.Schools. 

НеобычныешколывРоссии 
1 1  

3.8 AcrosstheCurriculum. Citizenship. My friend 

needs a teacher. Английский язык и 

обществознание. Правонаполучение 

образования 

1   

3.9 Going Green. End angered species. 

Проблемы экологии: животные на грани 

вымирания 

1   

3.10 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

1   

3.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

3.12 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

3.13 Работа над ошибками 1   

4. Earth Alert! Проблемы экологии 14 1 2 



4.1 Reading Skills. Основы природоохранного 

поведения 

1   

4.2 Listening&SpeakingSkills. Природные 

ресурсы и их истощение 

1   

4.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.4 Literature. Литературный час 1   

4.5 WritingSkills. Письмо: эссе «За и против» 1   

4.6 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

1   

4.7 Semi Test. Контрольный полугодовой тест 1  1 

4.8 Работа над ошибками 1   

III четверть 30 3 3 

4.9 Culture Corner. The Great Barrier Reef. 

Австралия: Большой барьерный риф 

1   

4.10 SpotlightonRussia. Travel. A voyage up the 

Volga. Россия. Волга-матушка 

1 1  

4.11 Across the Curriculum. Science. 

Photosynthesis. Английскийязыкинаука. 

Фотосинтез – чтоэто? 

   

4.12 GoingGreen. Tropical rainforests. 

Проблемы экологии: тропические 

джунгли 

1   

4.13 Progress Check / Повторение изученного 1   

4.14 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5. Holidays. Каникулы  12 1 1 

5.1 ReadingSkills. Дневник путешественника 1   

5.2 Listening&SpeakingSkills. 

Испорченныйотпуск 

1   

5.3 GrammarinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

5.4 Literature. Литературный час 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: рассказ 1   

5.6 Culture Corner. The River Thames. Лондон: 

тур по Темзе 

1   

5.7 Spotlight on Russia. Environment. Lake 

Baikal. Россия. Озеро Байкал 

1 1  

5.8 Across the Curriculum. Geography. Weather. 

Английский язык и география. Погода 

1   

5.9 Going Green. Marine Litter. Проблемы 

экологии: загрязнение морей и океанов 

1   

5.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

5.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5.12 Работа над ошибками 1   

6. Food&Health. Здоровый образ жизни 12 1 1 

6.1 ReadingSkills. Продукты питания. Методы 

приготовления пищи 

1   

6.2 Listening&Speaking Skills. Проблемы 

здоровья и их решение 

1   

6.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   



6.4 Literature. Литературный час 1   

6.5 WritingSkills. Письмо: отзыв 1   

6.6 Culture Corner. Burns Night. Вечер Бернса: 

история и традиции 

1   

6.7 Spotlight on Russia. Food. Рецепты русской 

кухни. Мое любимое блюдо 

1 1  

6.8 Across the Curriculum. Science. Teeth. 

Английскийязыкинаука. 

Какухаживатьзазубами 

1   

6.9 Going Green. Why organic farming? 

Проблемы экологии: органические 

продукты 

1   

6.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

6.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

6.12 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 24 2 2 

7. Let’sHaveFun. Мир развлечений 12 1 1 

7.1 Reading Skills. Способы проведения 

досуга 

1   

7.2 Listening&SpeakingSkills. 

Представлениеначалось! 

1   

7.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.4 Literature. Литературный час 1   

7.5 WritingSkills. Письмо: отзыв, 

рекомендация 

1   

7.6 Culture Corner. Madame Tussauds. Музей 

восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне 

1   

7.7 Spotlight on Russia. Theatre. Ballet at the 

Bolshoi? Большой театр. 

1 1  

7.8 Across the Curriculum. Music. The Triumph 

of the Amateurs. Английский язык и 

музыка. Музыкальные революции 

1   

7.9 Going Green. Paper. Проблемы экологии: 

все о бумаге 

1   

7.10 ProgressCheck / Повторение изученного 1   

7.10 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

7.12 Работа над ошибками 1   

8. Technology. Современные технологии 12 1 1 

8.1 Reading Skills. Высокотехнологичные 

устройства 

1   

8.2 Listening & Speaking Skills. 

Электрооборудование  

1   

8.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.4 Literature. Литературный час 1   

8.5 Writing Skills. Письмо: эссе «Мое мнение» 1   

8.6 Culture Corner. The Best of British 

inventors. Великие британские 

изобретатели  

1   

8.7 Spotlight on Russia. Space. Россия: 1 1  



покорители космоса  

8.8 Across the Curriculum. Science. Heating 

things up! Английский язык и наука. 

История создания градусника  

1   

8.9 GoingGreen. AlternativeEnergy. 

Проблемыэкологии: 

источникиальтернативнойэнергии 

1   

8.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

8.11 FinalTest / Контрольный итоговый тест 1  1 

8.12 Работа над ошибками 1   

Итого 102 8 10 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 3 

1. Relationships. Моя семья и мои друзья 14 1 2 

1.1 Reading Skills. Семейные 

взаимоотношения 

1   

1.2 Listening&SpeakingSkills. 

Взаимоотношения с друзьями и соседями 

1   

1.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.4 Entry Test. Контрольный входной тест 1  1 

1.5 Literature. Литературный час 1   

1.6 Writing Skills. Письмо: характеристика 1   

1.7 Culture Corner. Multicultural Britain. 

Многонациональная Британия 

1   

1.8 Spotlight on Russia. Different ways of life in 

Russia. Россия: разнообразие стилей 

жизни 

1 1  

1.9 AcrosstheCurriculum. History: Victorian 

Families. Английский язык и история. 

Британская семья в викторианскую эпоху 

1   

1.10 Going Green. Be neighbourly. Go Green! 

Проблемы экологии: мой микрорайон  

1   

1.11 Spotlight on Exams.Готовимся к экзаменам 1   

1.12 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.13 ModuleTest. Контрольныйтест 1  1 

1.14 Работа над ошибками 1   

2. Where There’s a Will There’s a Way. Я и 

общество 

13 1 1 

2.1 Reading Skills. Стресс – что это? 1   

2.2 Listening&SpeakingSkills. Общественное 

давление 

1   

2.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 1   



упражнения 

2.4 Literature. Литературный час 1   

2.5 WritingSkills. Письмо: личные и 

полуформальные письма 

1   

2.6 Culture Corner. Child Line. Телефон 

доверия 

1   

2.7 Spotlight on Russia. Tsaritsyno. Россия: 

Царицыно 

1 1  

2.8 Across the Curriculum. Science: The 

Nervous System. Английский язык и 

наука. Устройство нервной системы 

человека 

1   

2.9 Going Green. The Wrap on Packaging! 

Проблемы экологии: упаковка 

1   

2.10 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

   

2.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

2.12 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

2.13 Работа над ошибками 1   

IIчетверть 21 1 2 

3. Responsibility. Ответственность 13 1 1 

3.1 ReadingSkills.Преступление и наказание 1   

3.2 Listening&Speaking Skills. Права и 

обязанности 

1   

3.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.4 Literature. Литературный час 1   

3.5 WritingSkills. Письмо: эссе «Мое мнение» 1   

3.6 Culture Corner. The Statue of Liberty. 

Статуя Свободы 

1   

3.7 Spotlight on Russia. 1 1  

3.8 Across the Curriculum. Citizenship. It’s My 

Right! Английский язык и 

обществознание. Мои права 

1   

3.9 Going Green. Are you a green citizen? 

Проблемы экологии:жизнь в стиле «эко» 

1   

3.10 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

1   

3.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

3.12 Module Test / Контрольный тест 1  1 

3.13 Работа над ошибками 1   

4. Danger! Мое здоровье 14 1 2 

4.1 Reading Skills. Проблемы со здоровьем 2   

4.2 Listening&SpeakingSkills. Симптомы 

болезней и их лечение 

2   

4.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

4.4 Literature. Литературный час 2   

4.5 WritingSkills. Письмо: рассказ 2   

4.6 Spotlight on Exams. Готовимся к 

экзаменам 

2   



4.7 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

4.8 Работа над ошибками 1   

III четверть 30 3 3 

4.9 CultureCorner. Florence Nightingale – The 

Lady with the Lamp. Биография Флоренс 

Найтингейл 

1   

4.10 Spotlight on Russia.  1 1  

4.11 Across the Curriculum. History. London’s 

burning. Английский языки. История. 

Пожар в Лондоне 

   

4.12 Going Green. Waterpollution. Проблемы 

экологии: загрязнение водоемов 

1   

4.13 Progress Check / Повторение изученного 1   

4.14 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5. Who Are You? Я и общество 12 1 1 

5.1 Reading Skills. Бездомные 1   

5.2 Listening&SpeakingSkills. Проблемы 

большого города 

1   

5.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

5.4 Literature. Литературный час 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: доклад 1   

5.6 Culture Corner. Home Sweet Home. Типы 

домов в Британии 

1   

5.7 Spotlight on Russia. Luck. Россия: суеверия 1 1  

5.8 Across the Curriculum. Geography. Shanty 

towns. Английский язык и география. 

Проблемы урбанизации 

1   

5.9 Going Green. Green Belts. Проблемы 

экологии: городские зеленые зоны 

1   

5.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

5.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5.12 Работа над ошибками 1   

6. Communication. Средства массовой 

коммуникации 

12 1 1 

6.1 ReadingSkills. Космические технологии 1   

6.2 Listening&Speaking Skills. Газеты и 

журналы. Обсуждение новостей 

1   

6.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

6.4 Literature. Литературный час 1   

6.5 WritingSkills. Письмо: эссе «За и против» 1   

6.6 CultureCorner. Languages of the British 

Isles.  Языки Британии 

 

1   

6.7 Spotlight on Russia. Space. Россия: 

освоение космоса 

1 1  

6.8 Across the Curriculum. ICT. 

GettingtheMessageacross. Английский язык 

и информатика. Средства коммуникации: 

история вопроса 

1   



6.9 GoingGreen. OceanPollution. Проблемы 

экологии: загрязнение морей и океанов 

1   

6.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

6.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

6.12 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 24 2 2 

7. In Days to Come. Секрет успеха 12 1 1 

7.1 Reading  Skills. Надежды и мечты 1   

7.2 Listening&SpeakingSkills. Планы  на 

будущее 

1   

7.3 GrammarinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.4 Literature. Литературный час 1   

7.5 WritingSkills. Письмо: деловое письмо 1   

7.6 Culture Corner. University life. Британские 

университеты: будни студентов 

1   

7.7 Spotlight on Russia.  1 1  

7.8 AcrosstheCurriculum. Citizenship. 10 ways 

to change the world. Английский язык и 

обществознание. 10 способов изменить 

мир 

1   

7.9 Going Green. Diane Fossey. Проблемы 

экологии: знаменитые защитники 

окружающей среды 

1   

7.10 ProgressCheck / Повторениеизученного 1   

7.10 ModuleTest / Контрольныйтест 1  1 

7.12 Работанадошибками 1   

8. Travel. Путешествия 9 1 1 

8.1 ReadingSkills. Загадочные места 1   

8.2 Listening&SpeakingSkills. Путешествуем 

по воздуху 

1   

8.3 WritingSkills. Письмо: описание местности 1   

8.4 Culture Corner. Going to the USA? 

Remember… США: подсказки 

путешественникам 

1   

8.5 Spotlight on Russia. Exploring Russia.  

Путешествие по России 

1 1  

8.6 Across the Curriculum.Art & Design. The 

father of modern art. Англ. яз.и ИЗО. Поль 

Сезанн и его шедевры 

1   

8.7 Going Green. Eco-Tourism. Проблемы 

экологии: эко-туризм - что это? 

1   

8.8 FinalTest / Контрольныйитоговыйтест 1  1 

8.9 Работанадошибками 1   

Итого 9 8 10 

 

 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения курса  



 5.1 Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по английскому языку являются: 
 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

 

5.2 Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 

средства ее осуществления; 

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 



усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

5.3 Предметными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 

1. расширение представлений о роли английского языка в современном мире, его 

основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

2. углубление знаний об основных уровнях и единицах языка; 

3. овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского литературного языка и 

использование их в речевой практике 

4. понимание на слух английской речи, восприятие основного содержания 

несложных аудио текстов и видеофрагментов; 

5. чтение текстов на английском языке; владение техникой написания букв и 

соблюдение орфографических правил, 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

8) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

9) готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

умения использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 



 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                         

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

2. Монологическая форма 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным / прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- 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); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 



 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письмо 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

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

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения  и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  

реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

ConditionalI, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 



so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций, типа It’s him  who 

…, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в 

речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  

Past Perfect Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.Знание признаков  и навыки 

распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 

форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, 

выражающих  количество (many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и 

порядковых  числительных.  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

Социокультурная осведомлённость 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  

в иноязычной 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;  

 межпредметных знанийо культурном наследии страны/стран, говорящих  на 

английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.1. Учебники 



6.1.1.1. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общегообразования: 

10 класс 

- Английский язык. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева,                      

Д. Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.  

11 класс 

 - Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс]. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

6.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общегообразования: 

 

10 класс 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 10 класса общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015.  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 10 класса общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 10 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 10 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе.10 класс. – М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский 

язык в фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 10 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Книга для чтения 

«Венецианский купец». 10 класс.  – М.: Просвещение, 2015.  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Аудиоприложение к книге для 

чтения «Венецианский купец». 10 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

 

11 класс 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 11 класса общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015.  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 11 класса общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 11 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 11 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс. – М.:Просвещение, 2015. 



Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык. Английский 

язык в фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 11 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Книга для чтения «Гамлет». 11 

класс.  – М.: Просвещение, 2015.  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Аудиоприложение к книге для 

чтения «Гамлет». 11 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

6.2. Печатные пособия  

5-11 класс 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний 

Транскрипционные знаки (карточки) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте для старшей ступени обучения 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: Квартира, Магазин, В 

городе и т.п. 

Портреты выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

6.3.Учебное оборудование 

5-11 класс 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 



себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

• применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

  

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден 

объем 

высказывания 

и 

соответствует 

теме, 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании. 

Стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамм.конструкц

ии в соотв-ии с 

задачей и 

требованиям. 

Редкие 

грамм.ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



типу задания. 

4 Не полный 

объем 

высказывания, 

не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании. 

Аргументация 

не всегда на 

соотв. уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося 

Речь иногда 

неоправданно 

паузированна. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки. 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительн

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соотв. теме, 

аргументация 

не на соотв. 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены, 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соотв. типу 

задания. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое кол-

во грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое кол-во 

грубых 

грамматических 

ошибок 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

кол-ва 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 


