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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов  составлена в соответствии с авторской программой по английскому языку 

для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 

2010.В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.  

        На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     

         Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов.       

Цели обучения английскому языку 

        Изучение английского языка на старшем этапе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка;  



в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

     3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

    Иностранный язык (в том числе 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  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный 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 учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

      Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

      Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся  в 

основной школе. К моменту  окончания основной  школы учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским  языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который  дает им  возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-

ресурсов   для социокультурного  освоения  современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

      Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  умений у школьников в 10-11  классах на базовом 

уровне изучения  английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его 



использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского  языка с другими школьными предметами. 

      К  завершению обучения в старшей  школе на профильном уровне планируется  достижение учащимися минимально 

уровня  общеевропейского  порогового  уровня  (В1) подготовки по английскому языку. 

 

 

 4.Ценностные ориентиры содержания предмета,курса 

 Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

     5. Место предмета в базисном учебном плане 

       Примерная программа по английскому языку рассчитана на 272 учебных часа на этапе полного среднего образования из расчета 4-

х учебных часов в неделю в 10-11 классах 

      Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реализация личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов  к обучению и воспитанию школьников, предъявляют 

повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать на  старшем этапе обучения с учетом его 



специфики. 

      Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  деятельности, доступных учащимся 10 класса и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, 

индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 

диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.           

      Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела учебника (8 

тестов) и контрольных работ (16) по различным видам речевой деятельности в течение триместра (чтение, аудирование, говорение, 

письмо).      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а 

также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах 

      6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

В данной программе в соответствии с требования стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 

личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупность ю учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты 

также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развёрнутой форме.В Примерной программе по иностранному языку 

сформулированы цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка:  

изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому 

развитию,расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

 

и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей  и потребностей в разных формах: устной (говорение и 



аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

овладения устной и письменной речью на английском я зыке 

роцессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у  

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение; 

.Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе. Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований : 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, куль тур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и  развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 



учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из  спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных,регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований : 

1) овладение способность ю принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать)в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и  жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 



речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и пут ей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особеннос тях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социаль ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

 

 Предметные результаты 

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможносте й и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речь ю на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнь ю своих 

сверст ников в других странах,  

 1 2 Планируемые результаты соотносятся с четырьмя 



 ведущими содержатель ными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1)коммуникат ивные умения в основных видах 

речевой деятель ности (аудировании,говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3)социокультурная осведомлённость ; 4) общеучебные и специальные учебные умения . 

7.Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 10 класс 

 Изобразительное искусство  

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 

 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья.  

11 класс 

     Музыка в жизни человека 

Проблемы современного города,городская архитектура 

Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля 

Личность человека в ее лучших проявлениях 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенстуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

    Монологическая речь.  

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  



 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Аудирование 

     На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе 

связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 



      Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстовразличных функциональных стилей: 

научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей из 

газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения  или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр)  

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей профессиональной деятельности. 



Перевод      
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных функциональных стилей.  

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных 

стереотипах, искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X- XI классе составляет более 2400 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- 

(outdo), un- (unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (ape – to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to 

rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – 

reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 



5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – 

effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во множественном числе (audience, class, club, crew, crowd, family, 

staff, team). 

            2. Местоимение 

  - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

  - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

  - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или постпозитивного употребления по отношению к 

имени существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible); 

  - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval brown Turkish carpet). 

             4. Наречие 

  - наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного дополнения в предложения с 

подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможностьнекоторых глаголов 

функционировать в качестве переходных и непереходных (Eugene opened  the door. The door opened. She is cooking fish. The fish 

is cooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 



 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 

действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

 

 

 

 

 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения английского языка в старших классах ученик должен 

Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе 

профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения 

в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и страноведческую информацию в 

рамках новых тем и ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения  по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 



 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; писать небольшие эссе,  заполнять различные 

виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

9.Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по 

пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 



2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых. 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 



О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция на 

реплики собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация  

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный объем высказывания, Коммуникация Учащийся Учащийся делает Речь 



которое не в полной мере  соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной 

мере  соответствует типу задания, 

аргументация не на соответствующем 

уровне, нормы вежливости не соблюдены. 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Cписок литературы, материально-техническое обеспечение процесса,  список электронно-образовательных ресурсов 

                                   

   В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book X класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2013 

Учебник -О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book XI класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2012 

 

Рабочая  тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2011 



Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, Просвещение,2010 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – Москва, Просвещение,2010 

 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise, Express Publishing, 2008. 

3. M. Hewings, Advanced Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English., 2000 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 5. Практическая грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education 

Limited. Publication date: 2010. 

6. Соловова Е.Н., John Parsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания. М., 2012 

    Мониторинговый инструментарий  

1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 10 класса школ с углублённым изучением английского 

языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2010. 

2. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в формате экзамена. 10 класс / авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия 

развития, 2011. 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 

 

 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/

