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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 10-11 класса 

составлена на основании следующих нормативных документов:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

 4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования   

от 08.04.2015 №1/15 

 5. Закон Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ "Об образовании в 

Архангельской области"; 

      6.Программа по региональному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования Архангельской области. Авторы–составители: Оникова Н.А., 

Самодова Е.Д.- Архангельск, изд-во АО ИППК РО, 2006. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК Вербицкая М.В “ Английский язык Forward” для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений,  М.: Вентана-Граф : Person Limited, 

2020, а также дополнительных пособий для учащихся: рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса, 2020). 

 

Цели обучения английскому языку 

 

Изучение английского языка в средней  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами английского 

языка: 

  создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся; 

формирование гражданской идентичности; 

 развитие способности и готовности к дальнейшему самообразованию с 

помощью английского языка; развитие готовности к использованию 



английского языка в других областях знаний, самостоятельному 

изучению английского языка; 

 совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и английском языках, саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 социальное становление личности; личностное самоопределе ние в 

отношении будущей профессии; 

2)  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

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

познавательной:  

 речевая компетенция–совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, 

письме); умений планировать свое речевое поведение; 

 языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование мений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие  умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при общении на английском 

языке; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению английским языком, удовлетворять с его помощью 

свои познавательные интересы в других областях знаний. 

 

Место предмета английский язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

среднего  общего образования, в 10-11классах из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе среднего  общего образования на 102 учебных часа.  

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов/учебных 

недель 

Количество учебных 

недель 

9 7 10 8 34 недели 

Часы на изучение 21 15 24 20 80 часов 



основных разделов 

Часы на повторение 1 1 1 1 4часа 

Часы на изучение 

разделов Dialogue of 

culture 

1 1 1 1 4часа 

Региональный 

компонент 

2 2 4 2 10 часов 

Часы на контрольные 

работы 

2 2 2 2 8 часов 

Часы на подведение 

итогов и защита 

проектов 

1 1 1 1 4часа 

Всего часов в четверти 27 21 30 24 102 часа 

 

Обоснование содержания и общей логики последовательности его изучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и устанавливает  

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 всемучастникам 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. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса, 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и вариативную 

составляющую содержания образования. Рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляет возможности для изучения 

материала регионального содержания с учетом особенностей региона. 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию   личностно-    ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 

 

 



Изменения: 

   Каждый годовой курс состоит из 102 учебных часа, предусмотренным учебником, 

кроме того, в учебниках содержатся контрольные работы для каждой четверти и 

итоговой за год. В образовательной программе Архангельской области 

предусматривается использование регионального компонента содержания  предмета 

«Иностранный язык». Региональная программа  « Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. Иностранные языки» ДОиН Архангельская 

область АО ИППК,г. Архангельск 2006. 

На реализацию регионального компонента отведено 10%,  что составляет 10 часов 

учебного времени. 

  Данные пособия соответствуют требованиям национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта Архангельской области и позволяют 

значительно расширить содержание обучения английскому языку, так как включает 

темы из других школьных предметов гуманитарного цикла: истории, географии,  

краеведения и т.д. 

  Пособие используется в качестве дополнительного при изучении английского языка в 

рамках федерального учебного курса  Вербицкая М. В.  Тексты и упражнения данного 

пособия позволяют  не только познакомить школьников с изучаемой темой, но и 

способствуют формированию  навыков устной речи, дают возможность выразить 

собственное мнение и собственное отношение к актуальным проблемам экологии, 

культуры и быта, научиться рассказывать на английском языке об истории и 

современной жизни Севера. 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 

2020 - 2023 уч. г. 

 

Ведущие формы и методы обучения 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

    Применение различных педагогических технологий: 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

-Проектная технология (выполнение учениками исследовательских,  творческих 

проектов);          

- Игровые технологии; 

-Здоровье-сберегающие технологии (динамические паузы,  чередование различных 

видов деятельности); 

    Методика применения технологий  зависит от целей занятий. 

 

Формы и средства контроля ЗУН 

Контроль овладения лексико-грамматическим материалом включает проверку 

уровня владения учащимися языковым материалом и способности использовать его 

в коммуникативно-ориентированных заданиях.  

Уровень владения языковым материалом определяется по результатам выполнения 

учащимися коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий на 



множественный выбор, заданий на словообразование. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации рабочей 

учебной программы 

 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используется:  

1. Учебное пособие: Вербицкая М.В “ Английский язык Forward” для учащихся 10-

11классов общеобразовательных учреждений,  М.: Вентана-Граф : Person Limited,2020; 

2.  Рабочая тетрадь; 

3. Книга для чтения «Почитай!» для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений. /О.Б.Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева.- Обнинск:  Титул,2012; 

4.  Диск 

Диск содержит специальные тексты для развития аудитивных УН. 

 Задания для проверки понимания аудитивных текстов помещены в книгу для учащегося. 

Кроме того, на кассету записаны некоторые диалогические тексты из учебника, 

отдельные лексические упражнения. 

5. Региональная программа « Региональный компонент общего образования 

Архангельской области. Иностранные языки» ДОиН Архангельская область АО 

ИППК,г. Архангельск 2006. 

 

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

1. Учебные пособия под редакцией М.В. Вербицкой Издательство «Вентана-Граф» 

включены в федеральный список рекомендованных для средней 

общеобразовательной школы. 

2.   Новая линия учебников под редакцией М.В. Вербицкой. Издательство «Вентана-

Граф» является завершенной и  позволяет обеспечить преемственность обучения 

между начальным, средним и старшим этапами обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

10 класс 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Контрольн

ые работы 

Материал 

региональн

ого 

содержания 

Домашн

ее 

чтение 

Проектн

ая 

работа 

учащихс

я 

1 Success! 

(Успешность) 

10 1 стартовая 2 1  

2 Taking a 

break 

(Каникулы) 

10  3 1  

3 To err is 

human 

(Школа) 

10 1  1 1 

4 Mysteries 

(Тайны) 

7   1  

5 The body 

beautiful 

(Внешность) 

12 1 1  1 

6 It’s showtime 

(Развлечения

) 

8   1  

7 Game over 

(Спорт) 

10  1 1  

8 The hard sell  

(Товары и 

услуги) 

13 1  1 1 

9 A fresh start  

(Новый 

жизненный 

опыт ) 

12  2   

10 What do you 

mean? (Роль 

английского 

в общении) 

13 1 

1итоговая 

1 1 11 

 Итого: 102 4+2=6 10 8 4 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

(102 часа) 

Предметное содержание речи 

10 класс 

Название раздела учебника Предметное содержание речи 

1. Success! Общение в семье и в школе. Общение с друзьями 

и знакомыми. Современные профессии. 

Образование и профессии. Страны изучаемого 

языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности, литература. 

РС1 Успешные люди Севера. Писатели и поэты. 

РС2 Успешные люди нашего края. Ученые и 

политики. 

2.Taking a break Активный отдых. 

РС3  Отдых в родном городе. 

 Экстремальные виды спорта.  

РС4 Мой здоровый образ жизни. Спорт в моей 

жизни. 

РС5 Архангельск, как центр туризма. Города 

Архангельской области. Проект. 

Общение с друзьями и знакомыми. Страны 

изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Образовательные поездки. 

3.To err is human Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Городская инфраструктура. Современные 

профессии. Образование и профессии. Планы на 

будущее. Проблемы выбора профессии 

 

4.Mysteries Повседневная жизнь. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, литература, 

выдающиеся личности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

 

5.The body beautiful Здоровье здоровый образ жизни. Спорт. 

Активный отдых. Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Научно-технический процесс. 

Географическое положение, климат, население, 

крупные города. 

РС6 Поморский характер 

6.It’s showtime Страны изучаемого языка, их культура, 

искусство. Современная молодежь. Увлечение и 



интересы. Образовательные поездки. 

7.Game over РС7 Мой здоровый образ жизни. Спорт в моей 

жизни 

Спорт. Активный отдых. Научно-технический 

прогресс. Новые информационные технологии. 

8.The hard sell   Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Средства 

массовой информации. Особенности жизни в 

городе. 

9.A fresh start   Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Семейные традиции. 

РС 8Символика и традиции Архангельска, 

Пинежья. 

РС9Учебные заведения В Архангельской области 

 

10.What do you mean? Образование и профессии. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

РС10 Моя будущая профессия 

 

 

Материал регионального содержания 

Английский язык. 

10 класс 

1. Отдых в родном городе. 

2. Успешные люди Севера. Писатели и поэты. 

3. Успешные люди нашего края. Ученые и политики. 

4. Архангельск, как центр туризма. 

5. Города Архангельской области. Проект. 

6. Символика и традиции Архангельска, Пинежья. 

7. Моя будущая профессия 

8. Учебные заведения г. Архангельска 

9. Мой здоровый образ жизни. Спорт в моей жизни. 

10.  Поморский характер 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Матер

иал 

регион

альног

о 

содер

жания 

Домашн

ее 

чтение 

Проектн

ая 

работа 

учащихс

я 

1  Bridging the gap 

(Связь 

поколений.) 

9 1 

стартовая 

1 1  

2 Are’nt we 

amazing? 

(Ну разве мы не 

удивительные?) 

8  1 1  

3 Is it good for us? 

(Хорошо ли это 

для нас?) 

10 1 1 1 1 

4 Secret worlds 

(Неизвестные 

миры.) 

8  1 1  

5 Express yourself 

(Выскажись.) 

12 1 1  1 

6 Good progress? 

(Хорошие 

Успехи?) 

8   1  

7 Why risk it? 

(Зачем рисковать.)   

9  1 1  

8 Where the heart is 

(Там где сердце. )  

13 1  1 1 

9 Give me glue (Дай 

мне ключ.) 

10  1   

10 Newsworthy 

(Достоин 

освещения в 

печати) 

15 1 

1итоговая 

2 1 1 

 Итого: 102 4+2=6 10 8 4 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (102 часа) 

Предметное содержание речи 

11 класс 

 

11 класс 

Название раздела учебника Предметное содержание речи 

1 раздел: Связь поколений. Обычаи и взаимоотношения. 

Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Проблема 

отцов и детей.  

РС1 Обычаи семей в нашем регионе. 

Как поладить с трудными людьми. 

Политика в жизни нашей  области и 

города. 

2 раздел. Ну разве мы не 

удивительные? 

Судьбы замечательных людей. 

Страны изучаемого языка, их 

культура, искусство. 

РС2 Известные люди нашей области 

3 раздел. Хорошо ли это для нас? Здоровье здоровый образ жизни. 

Полезные и вредные привычки. 

Стресс и социальная  жизнь. Как 

справиться со стрессом. 

РС3 Проблема вредных привычек 

привычек в Архангельской области. 

4 раздел: Неизвестные миры. Тайный мир животных. Тайные 

общества. 

5 раздел. Выскажись. РС4 Культурные мероприятия 

нашего района и области. Страны 

изучаемого языка, их культура, 

искусство. Современная молодежь. 

Увлечение и интересы. 

6 раздел. Хорошие Успехи? Научно-технический процесс. 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города. 

Культурные разногласия. 

Изобретения. 

7 раздел. Зачем рисковать.   Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Страны 

изучаемого языка, их культура, 

искусство. Современная молодежь. 

Увлечение и интересы. 

РС5.Соцопрос учащихся нашей 

школы. Увлечение и интересы 



молодежи. Составление графиков. 

РС 6.Преступность в нашей области. 

8 раздел. Там где сердце.   Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Увлечения 

и интересы. Семейные традиции. 

РС 7Какие права и обязанности в 

вашей семье? 

9 раздел. Дай мне ключ. Загадки жизни. Страны изучаемого 

языка, их культура, искусство. 

Современная молодежь. Увлечение и 

интересы. РК8 Отличается ли помор 

особым характером? 

10 раздел.  

Достоин освещения в печати 

 Средства массовой информации. 

РС9 Новости и медиа в районе. 

РС10 Медиа зависимость в 

Архангельской области. Эссе. 
 

Материал регионального содержания 

Английский язык. 

11 класс 

1. Обычаи и традиции семей в нашем регионе. 

2. Известные люди нашей области. Кучин С.Г., Конюхов Ф.Ф. 

3. Проблема вредных привычек  в Архангельской области. 

4. Культурные мероприятия нашего района и области. 

5. Увлечение и интересы учащихся нашей школы 

6. Преступность в нашей области. 

7. Какие права и обязанности в вашей семье? 

8. Отличается ли помор особым характером? 

9. Новости и медиа в районе. 

10.  Медиа зависимость в Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 
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. 

Монологическая речь 
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. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

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. 

Письменная речь 
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. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 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/основную 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. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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 знаний о 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. 

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 слухопроизносительных 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 
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: 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 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/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.). 

уметь 

говорение 
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; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 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: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; использовать приобретенные 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 профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Контроль уровня обученности 
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью 

контрольных заданий, помещенных в рабочих тетрадях. Характер заданий для 

проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся 

и построен исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а 

также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка 

для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

 проектного обучения и т.д. 

В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и приемы 

обучения: 

 иллюстрированный метод; 

 практический; 

 фронтальный; 

 метод самостоятельной работы; 

 проблемно-поисковый и т.д. 



При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня 

достижений учащихся: 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 письменные работы. 

Формы контроля: 

1. Проектная работа учащихся: 

10 класс 

Города Архангельской области 

Есть ли  пути решения проблем? 

Права подростков 

Жизнь замечательных людей 

          11 класс 

          Удивительные люди Великобритании и России. 

          Полезные и вредные привычки среди подростков. 

          Изобретения, которые потрясли мир. 

          Реклама: за и против. 

         2. Контроль лексики по изученным темам 

         3. Контрольные работы – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

   знать/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 объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях. 
 
уметь 

 
говорение 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в об- суждении 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; 
 
аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

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

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж) 
 
чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 
 
письменная речь 

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

форме, принятой странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Чтение с пониманием основного содержания  
(ознакомительное) 

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. 

«4» ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

замедлен. 

«3» ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

«2» ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания  

(изучающее) 

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» ученик не понял текст, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» ученик может достаточно быстро просмотреть текст, но при этом он 



находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Аудирование  

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

«4» ученик понял не все основные факты, при решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

«3» ученик понял только 50 % текста, отдельные факты понял неправильно, не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

«2» ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов, не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

Говорение  
Монологическая речь 

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства 

были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

«4» ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

«3» ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг 



нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

«2» ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Диалогическая речь 

Оценка Характеристика ответа 

«5» ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства, в ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«4» ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми, в речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

«3» ученик решил речевую задачу не полностью, некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения, наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

«2» ученик не справился с решением речевой задачи, затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Письменная речь 

Оценка Характеристика ответа 

«5» коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

«4» коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 



Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

«3» коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

«2» коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение  тестовых заданий   

Оценка Характеристика ответа 

«5» если выполнено 95-100%  работы 

«4» если выполнено 80%  работы 

«3» если выполнено 60%  работы 

«2» если выполнено менее 60%  работы 
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