
 

 

 
 



 

 

 

      1. Пояснительная записка 

 Статус рабочей программы.       

 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  разработана в  соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.   

 Структура документа. 

 Основные цели и задачи. 

 Общая характеристика курса. 

 Количество часов, на которое рассчитана программа. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса.  

. 

 

Цели обучения английскому языку 
      Изучение английского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

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

языковая компетенция –систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  социокультурная 

компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 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 умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранных языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

          

          Задачи учебного курса 

 формирование у школьников целостной картины мира; 

 повышение уровня гуманитарного образования школьников, способствующего 

формированию личности и еѐ социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира; 

 расширение  лингвистического кругозора учащихся, формирование культуры общения, 



 

 

 

общее речевое развитие учащихся; 

 стремление к самостоятельности и самоутверждению, формирование избирательного 

познавательного интереса; 

 расширение связи английского языка с другими учебными предметами, обеспечение 

иноязычного общения школьников с учащимися из других классов и школ, например, в 

ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействие их социальной адаптации в современном мире; 

 обеспечение преемственности с подготовкой учащихся в основной школе, достижение 

учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по английскому языку 

(уровень А-2), который даѐт возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней 

школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. 

 достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

 

               2. Общая характеристика учебного предмета 
     Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся 

достигают допорогового (А2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, 

чтения и аудирования), который даѐт 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 проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного 

мира и социальной адаптации в нѐм. 

   Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создаѐт реальные 

предпосылки для учѐта 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. В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей английского языка с другими школьными предметами. 

       К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки 

по английскому языку. 

  

     Краткая характеристика курса 
     В основе представленного курса лежат основополагающие документы современного 

российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по 

английскому языку для основного общего образования. 

       Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  

  

   Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

   Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.  

 



 

 

 

3. Место  предмета  иностранный  язык  в  базисном учебном  плане         - 

   

Федеральный базисный учебный для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для изучения учебного предмета в 10 классе и 99 часов для изучения в 11 классе из 

расчѐта 3-х учебных часов в неделю. Данная программа рассчитана на 201 час. ЧОУ «Православная 

гимназия в г.Калуге» осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а 

также режим учебной и внеурочной деятельности. 

Обязательное изучение английского языка в 10-11 классах, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляют повышенные 

требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на старшем этапе с учѐтом его 

специфики. 

 

 

            4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской  и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 



 

 

 

 развитие воли, целеустремлѐнности, креативности, инициативности, трудолюбия; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию.  

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 формирование ИКТ — компетенции; 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, выделять основную мысль; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-   описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 



 

 

 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций; 

- знание признаков изученных грамматических явлений; 

- знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приѐмами работы с текстом; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка; 



 

 

 

- представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире; 

- приобщение к ценностям мировой  культуры как через источники информации на иностранном языке, 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

                 

                     5. Основное содержание учебного предмета 

 

                                             ( 201 час) 

 

                                        10-11  КЛАССЫ 

 

                       

                           Предметное содержание речи 

 

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

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

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, 

самочувствие, медицинские услуги.  (50 часов).  

 Социально-культурная сфера. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

(90часов). 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

(50часов). 

 

 

 

 

    Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 



 

 

 

                                 

                                                      Говорение 

   Диалогическая речь.  

   Уметь вести: 

    - диалоги этикетного характера, 

    - диалог-расспрос, 

    - диалог-побуждение к действию, 

    - диалог- обмен мнениями, 

    - комбинированные диалоги. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями,  

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

 

 

Объѐм диалога — до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

                       Монологическая речь. 

  Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 

  

 Объѐм монологического высказывания — 12-15 фраз. 

 

                                              Аудирование 

          Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера; 

-  выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию. 

 

 

                                             Чтение 

         Дальнейшее развитие всех основных видов чтения  аутентичных текстов  различных 

стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учѐтом 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 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 информацию; 

 определять своѐ отношение к прочитанному. 

 

 

                                       Письменная речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 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 знания и навыки   

         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 общения.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы  составляет 1400 лексических 

единиц. 

                Расширение потенциального словаря за счѐт 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 распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик -  клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; 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 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I,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 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:  Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

            Совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/нулевого 

артиклей; имѐн существительных в единственном и множественном числе. Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в 

том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

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.).   

 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт 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 знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоѐв 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 ситуациях повседневного общения. 



 

 

 

                              

                           

                            Компенсаторные умения 
          Совершенствуются умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- игнорировать лексические смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста. 

 

           Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

     Совершенствуются общеучебные умения:  

- самостоятельно приобретать знания; 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую  

  справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

-   обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

-   выделять нужную информацию из различных источников на английском языке. 

    Развитие специальных учебных умений: 

 -  интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 -  использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

                        6. Планируемые результаты 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник научится: 

 понимать 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 стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, 

неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать/понимать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников; 

 узнавать сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнѐра. 

          говорение 

Выпускник научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

 беседовать о себе, своих планах; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 



 

 

 

 представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка. 

 

аудирование 

Выпускник научится относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения. 

 

         

 

 

        чтение  

Выпускник научится читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические. 

Выпускник получит возможность научиться использовать основные виды чтения 

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

задачи. 

 

письменная речь 

Выпускник научится писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться делать выписки из иноязычного текста.  

 

Выпускник научится и получит возможность научиться  использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессии; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

                  

       7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Используемая линия УМК 
  Бумажные носители 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык. 10 класс: -М.: Express 

Publishing: Просвещение,2014.  

  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 

класс: – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык.11 класс:- М.: Express 

Publishing: Просвещение,2014. 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 

11класс: - М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 Календарно-тематические планы. 

 Демонстрационные тематические таблицы. 

  Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (CD MP3) для 10-11классов. 

Интернет-страница курса 



 

 

 

    www.sportlightinrussia.ru 

2. Литература (основная и дополнительная) 
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Эванс В. и др. Книга для чтения. 10 и 11 классы. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Контрольные     задания для  10 -11 классов. 

– М.: Express Publishing:     Просвещение,2011 

3. Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык. 10-11 классы. 

 Книги для чтения на английском языке. 

 Пособия по страноведению Великобритании и США. 

 Двуязычные словари. 

 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

2. Печатные пособия 

 Грамматические таблицы 

 Карты стран изучаемого языка 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

3. Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в 

цифровом виде) 

 Аудиозаписи к УМК, видеофильмы 

 

 

 1. Используемая линия УМК 
   Бумажные носители               

 УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / Ю.Е.Ваулина, Д.Дули,  О.Е.Подоляко, 

В.Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

 УМК «Английский в фокусе» для 11 класса  / Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение.2012 

 Рабочая тетрадь к учебнику ―Английский в фокусе» для 10-11 классов – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012 

 Демонстрационные тематические таблицы. 

 Календарно – тематические планы. 

   Цифровые носители 

1. Аудиоприложение  для 7-9 классов (CD MP3). 

    Дополнительные Интернет-ресурсы 

     www.englishteachers.ru   www.prosv.ru 

  2. Литература (основная и дополнительная) 
1. Е.А.Барашкова Грамматика английского языка Сборник упражнений Часть 1и2. 7,8,9 

классы. «Экзамен» Москва 2007 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.- СПб.: КАРО, 2006. 

 

 3. Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. (www/standart.edu.ru). 

Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык. 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 Книги для чтения на английском языке. 

http://www.englishteachers.ru/


 

 

 

 Пособия по страноведению Великобритании. 

 Двуязычные словари. 

 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

2.  Печатные пособия 

 Грамматические таблицы. 

 Карты стран изучаемого языка. 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

3. Экранно-звуковые пособия ( при наличии компьютера могут быть представлены в 

цифровом виде). 

 Аудиозаписи к УМК, видеофильмы. 

 


