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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено 
изучение второго иностранного языка за счет компонента 
образовательного учреждения 

Изучение   иностранного   языка   на   базовом   уровне   среднего   (полного)   
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; социокультурная   компетенция   -   
увеличение   объема   знаний   о   социокультурной специфике   страны/стран   
изучаемого   языка,   совершенствование  умений   строить   свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция - развитие общих 
и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 
включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 



проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой 

деятельности Говорение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального 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. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 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. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 
темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

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 аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового      чтения      -      с      целью      выборочного      понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие   умений   
выделять   основные   факты,    отделять   главную   информацию   от второстепенной;     
предвосхищать     возможные     события/факты;     раскрывать     причинно-
следственные        связи        между        фактами;        понимать        аргументацию;        
извлекать необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(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 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 



Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 
а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 
характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование 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. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

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 
страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 



• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом 
партнера; 

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 не- обходимую 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. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык (Английский) для 10-11 

классов оборонно-спортивного профиля разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, республиканским базисным 

учебным планом. Ввиду спецификации этих классов на уроках уделяется большое внимание 

воспитанию патриотизма, страноведению. Особый акцент направлен на изучение социального и 

общественного порядка, прав и обязанностей граждан. Данные темы для изучения включены в 

программу. 
Рабочая программа составлена на основе Программы по английскому языку для среднего 

образования. Авторы: Михеева И.В., Афанасьева О.В. Учебники: Афанасьева О.В., Дули Д. 

Английский в фокусе Spotlight 10, Spotlight 11 - М.: Просвещение, 2015. 

Цели обучения. 

Изучение английского языка в средней школе направлено на достижение следующих целей: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

свое речевое и неречевое поведение: 
языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
•      развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках: личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Структура учебного предмета. 
Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

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

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримеча-

тельностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
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. 
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 следующих 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 следующих умений: 
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои  намере- 

ния/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 3 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    рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие следующих умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ин-

тересующую 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 необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие следующих 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 странах, говорящих на немецком языке (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 умении: 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, а также 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 немецком 

языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на немецком 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. 
Для дальнейшего развития 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 язьпсом. 
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 II-IX классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лек-

сических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой 
лексикой, новыми значениями известных слов и 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 стран, говорящих на английском языке; навыков использования 

словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

изученного в основной школе: 
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления; 
овладение способами выражения косвенной речи; 
продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно. Систематизация всех временных форм Passive; 
систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 
развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения; 
систематизация знаний функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности; 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии:     технология     коммуникативного     обучения Е.И. Пассова,     личностно- 
ориентированное обучение, дифференцированное обучение, игровые технологии, ИКТ, 

обучение в сотрудничестве, технология развития критического мышления, 

здоровьесберегающие технологии и другие. 



Требования к результатам освоения учебного процесса. 
Результаты обучения английскому языку в X - XI классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают 

и воспроизводят учащиеся. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен знать / понимать 

1)значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
2)значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
3)страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

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

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой я и социальным статусом партнера; говорение 
4)строить 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 прочитанньгм/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; \
:
 

5)рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

6)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 

7)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 

8)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: 
    9)общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

    10)получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

11)расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

   12)изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов. В учебном плане на изучение иностранного 

языка в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю. 

Формы контроля: тесты, диктанты, зачѐты, защита проектов, самоконтроль и др. 



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате усвоения программ обучающиеся должны достигнуть следующих 

коммуникативных компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 
□ диалоги этикетного характера, 

□ диалог-расспрос, 

□ диалог-побуждение к действию, 

□ диалог-обмен мнениями, 

□ комбинированные диалоги. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
□ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
□ Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 
D Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 
□ Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию 

Чтение 
Уметь читать и понимать аутентичные тексты различной глубиной и  

точностью   проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

♦♦       с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); ♦♦       с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение) ; ♦♦        с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  

Уметь: 



□ писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо); 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Орфография 
□ Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
□ Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
□ Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
                Лексические   единицы   включают   устойчивые   словосочетания,   оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 

■ глаголов-fife- (disagree), 

■ существительных- ing 

■ прилагательных/,?/?, -ion, -er, -ese;-ful, -ing, 

■ наречий-/у (usually); 

■ числительных-/ее« (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
■ существительное + существительное (peacemaker); 

■ прилагательное + прилагательное (well-known); 

■ прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 
■ образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

play-play); 
■ образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления      о      синонимии,      антонимии,      лексической      сочетаемости, 
многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные простые предложения, различные 

типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной форме, правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога, модальные глаголы, неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 



прошедшего времени, фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения, определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями), неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени, существительные в 

функции прилагательного, степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу, личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

а также в абсолютной форме. Неопределенные местоимения (some, any), наречия, 

оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилагательными, устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительные для 

обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 



- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 



Учебно-методическое обеспечение 2016-2017гг.  

Учебная программа Учебное пособие 
для учащихся 

Методическое пособие 
для учителя 

Формы и методы контроля  

Ю.Е.Ваулина, 
Д.Дули,О.Подоляко, 
В.Эванс 

1. Ю.Е.Ваулина. 
Д.Дули,О.Подоляко, 
В.Эванс 

1. Ю.Е.Ваулина, 
Д.Дули,О.Подоляко, 
В.Эванс 

Самостоятельная 
работа, контрольная 
работа, устный 
опрос, 

 

Программа курса 
Английского 
языка 

«Английский 
в фокусе» для 
10- 

«Книга для 
учителя» Москва, 

тестирование, 
письмо,сочинен
ия, 

 

«Английский в 11 классов Просвешение2016год творческие работы, 

домашние 
 

фокусе» для 10-11 

классов 
  задания.  

     
общеобразовательн

ых 
2.Р абочая тетрадь к 2. Р абочая тетрадь к   

учреждений. 
Москва, 
Просвешение2015го
д. 

учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 10-11 
классов Москва, 
Просвешение2015г
од 

учебнику 
«Английский в фокусе» 
для 
10-11 классов 
Москва, 
Просвешение2016год 

  

  З.Аудиоматериа
л к учебнику. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» ДЛЯ 

10 КЛАССА/О.В. АФАНАСЬЕВА, ДЖ. ДУЛИ, И.В. МИХЕЕВА (105 ч.) 

 
 

Номер урока Тема урока Количество 

уроков 

 Модуль 1 «Strong Ties» (Тесные узы) 13ч.  

1 Занятия подростков. Введение лексики. 1 

2 Выражение предпочтения. 1 

3 Качества характера. Введение лексики.  1 

4 Выражения сарказма, злости. 1 

5 Формы настоящего времени. Наречия частотности. 1 

6 Фразовые глаголы. Словообразование: суффиксы 

прилагательного. 

1 

7 Чтение. Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины».  1 

8 Типы писем. Алгоритм написания письма 1 

9 Развитие страноведческих знаний. Одежда 

подростков в Англии. 

1 

10 Дискриминация и защита прав. Составление тезиса 

устного сообщения. 

1 

11 Экология. Устная речь по теме. 1 

12 Контрольная работа №1.”Подростки”. 1 

13 Лексико-грамматический тест. 1 

 Модуль 2 Living & Spending (Образ жизни.  



Подростки и деньги). 13ч. 
14 Молодые потребители Британии. Новая лексика. 1 

15 Молодые потребители России. 1 

16 Занятия подростков в свободное время. Диалоги. 1 

17 Аудирование. Подростки в Карелии. РК. 1 

18 Развитие грамматических навыков. Инфинитив с/ без 

частицы –to– 

1 

19 Фразовые глаголы. Суффиксы абстрактных 

существительных. 

1 

20 Чтение. Эдит Несбит «Дети железной дороги» 1 

21 Типы коротких сообщений. 1 

22 Ознакомительное, поисковое чтение. 1 

23 Страноведение. Спортивные события 

Великобритании. 

1 

24 Экология. Загрязнение воздуха. Введение лексики. 1 

25 Контрольная работа № 2. ” Образ жизни .Подростки 

и деньги.” 

1 

26 Лексико-грамматический тест. 1 

 Модуль 3 School Days & Work (Школьные дни 

и работа)13ч. 

1 

27 Типы школ, школьная жизнь. Введение лексики. 1 

28 Рассказ о школе. Моя школа. РК. 1 

29 Названия работ, профессий. Введение слов. 1 

30 Работа. Аудирование, чтение. 1 

31 Словообразовательные суффиксы имени 

существительного. 

1 

32 Степени сравнения имени прилагательного. 1 

33 Чтение. А.П. Чехов «Дорогой». 1 

34 Формальное письмо: резюме, сопроводительное 

письмо. 

1 

35 Типы школ в США. 1 

36 Типы школ в России. Школы в Карелии. РК. 1 

37 Экология, животные. Животные в Карелии. РК. 1 

38 Контрольная работа №3”Школьные дни и работа.” 1 

39 Лексико-грамматический тест. 1 

 Модуль 4 Earth alert! (Земля в опасности!) 14ч. 1 

40 Защита окружающей среды. Введение лексики. 1 

41 Аудирование, говорение. Активизация лексики. 1 

42 Модальные глаголы. 1 

43 Фразовый глагол run. Словообразование 

прилагательных. 

1 

44 Чтение. А. К. Дойл «Потерянный мир».  1 



45 Написание эссе (за и против). 1 

46 Способы выражения согласия и несогласия. 1 

47 Эссе. Начало, концовка. 1 

48 Чтение «Подводный мир».  1 

49 Путешествие по Волге. Письмо. 1 

50 Чтение «Фотосинтез».  1 

51 Тропические леса. Экология в Карелии. РК. 1 

52 Контрольная работа № 4”Спасите Землю!” 1 

53 Лексико-грамматический тест. 1 

 Модуль 5 Holidays (Каникулы. Отдых.) 13ч. 1 

54 Красивый Непал. Введение новых слов. 1 

55 Чтение. Красивый Непал. Тезисы, открытки.  1 

56 Каникулы. События в твоей жизни. 1 

57 Фразовый глагол get.Словообразование 

существительных. 

1 

58 Чтение. Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней».  1 

59 Идеальный день для карнавала. 1 

60 Структура рассказа. Письмо. 1 

61 Чтение «Река Темза».  1 

62 Озеро Байкал. Письмо: описание местности.  1 

63 Погода. Электронное письмо – выходные, погода. 1 

64 Экология. Погода в Карелии. РК. 1 

65 Контрольная работа № 5” Дни отдыха”. 1 

66 Лексико-грамматический тест. 1 

 Module 6. Food and Health 

(Питание и здоровье.) 13ч. 

 

67 Разнообразие пищи. Введение лексики. 1 

68 Диета подростков. 1 

69 Сослагательные предложения. 

Словообразовательные приставки. 

1 

70 Чтение. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 1 

71 Оценочные прилагательные. 1 

72 Письмо. Структура доклада. 1 

73 Чтение. Вечер Бернса. 1 

74 Какую пищу любят россияне? Карельская кухня. РК. 1 

75 Письмо. Описание любимого блюда. 1 

76 Зубы. Введение новой лексики. 1 

77 Экология. Сельское хозяйство. 1 



78 Контрольная работа № 6 “Питание и здоровье”. 1 

79 Лексико-грамматический тест. 1 

 Module 7. Let’s have fun (Давай 

повеселимся.Отдых.)12ч. 

 

80 Новое поколение. Введение новой лексики. 1 

81 Театр. Введение новых слов. 1 

82 Страдательный залог.  1 

83 Словообразование сложных прилагательных. 

Фразовый глагол turn. 

1 

84 Чтение. Гастон Леру «Призрак оперы».  1 

85 Отзыв на фильм. Письмо. 1 

86 Чтение. Музей Мадам Тюссо. 1 

87 Балет в Большом театре. Музеи Карелии. РК. 1 

88 Музыка. Эссе « Мой любимый композитор». 1 

89 Экология. Бумага. Целлюлозно – бумажные 

комбинаты в Карелии. РК. 

1 

90 Контрольная работа № 7”Давай повеселимся”. 1 

91 Лексико-грамматический тест. 1 

 Module 8. Technology (Технологии.) 13ч. 1 

92 Технологии. Введение новых слов. 1 

93 Технологии. Электронное письмо. 1 

94 Словообразование глаголов. Фразовый глагол bring. 1 

95 Слова с предлогами. Косвенная речь 1 

96 Чтение. Уэллс Герберт «Машина времени». 1 

97 Мобильные телефоны в школах. Вводные слова. 1 

98 Лучшие Британские изобретения.  1 

99 Лучшие Российские изобретения. Карельские 

изобретатели. РК. 

1 

100 Космические исследования в России. 1 

101 Нагревание .Описание предметов. 1 

102 Экология, энергия. Составление тезисов. 1 

103 Контрольная работа № 8” Технология”. 1 

104 Лексико-грамматический тест. 1 

105 Практические упражнения по грамматическому 

материалу. Модули 1-8 

1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УМК «АНГЛИЙСКИЙ В 

ФОКУСЕ» ДЛЯ 11 КЛАССА/О.В. АФАНАСЬЕВА, ДЖ. ДУЛИ, И.В. МИХЕЕВ А И ДР 
 

Дата Номер 
урока 

Номер 
урока в 
модуле 

Тема урока 



   Модуль 1 «Relationships» (Отношения) 

 1 1 Семейные отношения. Введение лексики. 
 2 2 Способы выражения жалобы, извинения, приглашения. 

 3 3 Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

 4 4 Слова с предлогами for, about, to 

 5 5 Чтение. Оскар Уайльд «Преданный друг». 
 6 6 Письмо. Описание человека. 
 7 7 Развитие страноведческих знаний. Лексика по теме культура. 
 8 8 История. Формы настоящего, будущего и прошедшего времени. 
 9 9 ЛЕ по теме Образ жизни. Spotlight on Russia. 

 10 10 Экология. Устная речь по теме. РК. 

 11 11 Систематизация пройденного материала. 
 12 12 Контрольная работа №1. 
 13 13 Лексико-грамматический тест. 
   Модуль 2 «WHERE THERE'S A WILL THERE'S A WAY» 

(Где хотение, там и умение). 

 14 1 Введение темы «Стресс» . Формирование 
лексических навыков говорения. 

 15 2 Аудирование и говорение по теме «Быть как все» 

 16 3 Формирование грамматических навыков. Придаточные 
цели, результата, причины. 

 17 4      Союзные слова. Фразовый глагол put. 

 18 5 Домашнее чтение. Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

 19 6 Формирование навыков письменной речи. 
Официальные и неофициальные письма. 

 20 7 Страноведение. Телефон доверия для подростков. 
 21 8 ЛЕ по теме Достопримечательности. Spotlight on Russia. 

 22 9 Формирование навыков устной речи по теме «наука». ЛЕ по 
теме «Анатомия» 

 23 10 Формирование навыков устной речи по теме «Мусор и 
туристы». Ле по теме «Экология». РК. 

 24 11 Систематизация пройденного материала. 
 25 12 Контрольная работа № 2. 
 26 13 Лексико-грамматический тест. 
   Модуль 3 «RESPONSIBILITY» (Ответственность) 

 27 1 Введение темы «Ответственность». Формирование 
лексических навыков по теме 



 28 2 Формирование навыков аудирования «Права и обязанности» 

 29 3 Формирование грамматических навыков - ing 
форма/инфинитш с/без частицы to 

 30 4 Домашнее чтение.Ч Диккенс «Большие надежды» 

 31 5 Развитие навыков письменной речи. Написание 
эссе(выражение мнения) 

 32 6 Страноведение. Ознакомительное чтение «Статуя Свободы» 

 33 7 
Формирование навыков устной речи "Достоевский» 

Spotlight or Russia. 

 34 8 Формирование навыков устной речи « Декларация о 
правах человека.» ЛЕ по теме «Права человека» 

 35 9 Развитие речи. ЛЕ по теме «Экология». РК. 
 36 10 Повторение и закрепление. Подготовка к ЕГЭ. 
 37 31 Систематизация пройденного материала. 
 38 12 Контрольная работа №3. 
 39 13 Лексико-грамматический тест. 
   Модуль 4 «DANGER!» (Опасность!) 

 40 1 Введение темы «Опасность». Формирование 
лексических навыков « Против всех» 

 41 2 Аудирование и говорение по теме «Болезни» 

 42 3 Формирование грамматических навыков. Страдательный 
залог.  43 4 Фразовый глагол go. Глаголы make/get/have. 

 44 5 Домашнее чтение. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
 45 6 Формирование навыков письменной речи. План эссе и 

личного письма. 
 46 7 Изучающее чтение «Флоренс Найтингейл» 

 47 8 Развитие навыков монологической речи по теме «Традиции». 
ЛЕ по теме «Праздники» Spotlight on Russia. 

 48 9 , Ознакомительное чтение « Лондонский пожар». ЛЕ по 
теме Лондон. 

 49 10 Развитие речи «Загрязнение воды». ЛЕ по теме «Экология». 
РК,  50 11 Повторение и закрепление. Подготовка к ЕГЭ. 

 51 12 Систематизация пройденного материала. 
 52 13 Контрольная работа № 4. 
 53 14 Лексико-грамматический тест. 
   Модуль 5 «WHO ARE YOU?» (Кто ты?) 

 54 1 Введение темы «Кто ты?». Формирование лексических 
навыков по теме «Жизнь на улице» 

 55 2 Аудирование и говорение по теме «Проблемы в районе». 
 56 3 Формирование грамматических навыков. Модальные 

глаголы.  57 4 Домашнее чтение. Т. Харди «Тесс» 

 58 5 Формирование навыков письма, Доклады 
(предложения и рекомендации). 

 59 6 Страноведение. В гостях хорошо, а дома - лучше. 
 60 7 Формирование навыков устной речи по теме «Удача». 

Spotlight on Russia. 



 61 8 Повторение. Изучающее чтение по теме «география» ЛЕ по 
теме «Урбанизация». 

 62 9 Формирование навыков устной речи по теме «что такое 

«Зелены пояс»». ЛЕ по теме «Экология». РК. 
 63 10 Повторение и закрепление. Подготовка к ЕГЭ. 
 64 11 Систематизация пройденного материала. 
 65 12 Контрольная работа № 5. 
 66 13 Лексико-грамматический тест. 
   Module 6 «COMMUNICATION» (Общение). 

 67 1 Введение темы «Общение». Формирование навыков 
чтения «Космические технологии». 

 68 2 Аудирование и говорение. По теме«Средства 
массовой информации». 

 69 3 Формирование грамматических навыков. Модальные 

глаголы в косвенной речи. 
 70 4 Домашнее чтение. Джек Лондон «Белый клык». 
 71 5 Формирование навыков письменной речи. Эссе на тему 

«За и против». 
 72 6 Страноведение. Ознакомительное чтение «Многообразие 

языков на Британских островах». 
 73 7 Формирование навыков устной речи по теме «Космос». ЛЕ 

по теме «Космос». Spotlight on Russia. 
 74 8 Повторение. Изучающее чтение по теме. Личное письмо. 
 75 9 Формирование навыков устной речи по теме 

«Загрязнение океана». ЛЕ по теме Экология, 
подводный мир. РК.  76 10 Повторение и закрепление. Подготовка к ЕГЭ. 

 77 11 Систематизация пройденного материала. 
 78 12 Контрольная работа № 6. 
 79             13 Лексико-грамматический тест. 

 

   Module 7 «IN DAYS TO COME» (В будущем). 

 80 1 Введение в тему «В будущем». Формирование 
лексических навыков по теме «У меня есть мечта». 

 81 2 Аудирование и говорение по теме «Образование». 
 82 3 Формирование грамматических навыков. 

Сослагательное наклонение 1, 2,3. 

 83 4 Домашнее чтение Р. Киплинг «Если». 
 84 5 Формирование навыков письменной речи. Официальные 

письма. ЛЕ формального стиля. 

 85 6 Страноведение. Формирование навыков устной речи по 
теме «Жизнь студентов в Великобритании». 

 86 7 Формирование навыков устной и письменной речи по 
теме «Успех». Spotlight on Russia. 

 87 8 Повторение. Поисковое чтение «Способы изменить мир». 
 88 9 Ознакомительное чтение « Диана Фосси». 
 89 10 Повторение и закрепление изученного. Подготовка к ЕГЭ. 
 90 11 Контрольная работа № 7. 



    

 91 12 Лексико-грамматический тест. 
   Module 8 «TRAVEL» (Путешествия). 

 92 1 Введение в тему «Путешествия». Формирование 
лексических навыков по теме «Мистические места». 

 93 2 Аудирование и говорение по теме «Аэропорты и 
путешествия на самолѐте». 

 94 3 Формирование грамматических навыков. 
Инверсия. Единственное/множественное число 
существительных.  95 4 Домашнее чтение Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

 96 5 Порядок слов (прилагательные). Контроль письменной речи. 
 97 6 Страноведение. Формирование навыков устной речи по 

теме « Едешь в США?» ЛЕ американского варианта 
Английского языка.  98 7 Развитие речи по теме «По России». ЛЕ по теме 
Путешествия. Spotlight on Russia. 

 99 8 Повторение. Изучающее чтение «Искусство и дизайн». 
 100 9 Формирование навыков устной речи «Эко-туризм». ЛЕ по 

теме «Туризм». РК. 
 101 10 Повторение и закрепление изученного. Подготовка к ЕГЭ. 
 102 11 Систематизация пройденного материала. 
 103 12 Контрольная работа № 8. 
 104 13 Лексико-грамматический тест. 
 105 14 Практические упражнения по грамматическому материалу. 

Модули 1-8 

 



Нормы оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Планируемые результаты освоения программы основного 
образования по данному учебному предмету представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 
Объектом   оценки   предметных  результатов   является:   способность   обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В систему оценки 

предметных результатов входят: 
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 
Цель оценки    предметных    результатов    -    оценивание,    как    достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 
Система оценивания строится на основе следующих принципов: 1.  Оценивание 

является постоянным  процессом.  В  зависимости  от этапа обучения используется    

диагностическое    (стартовое,    текущее)    и    срезовое    (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 3.Оцениваться с 

помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные 

качества. 4.Оценивать можно только то, чему учат. 
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 
б.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

   

Виды работ Контрольны
е работы 

Тестовые работы, 
словарные 
диктанты 



Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 
Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

 Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
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). 

 2.0рганизация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 
4.Грамматика(исполъзоваяие разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 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). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,    сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах)  

Балл 
ы 

Критерии оценки    

 1 .Содержание: 2.0рганизаци 
я работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 
пунктуация 

«5» коммуникативная высказывание лексика использованы орфографические 
 задача       решена логично, соответствует разнообразные  ошибки 
 полностью. использованы поставленной грамматические отсутствуют, 
  средства задаче             и конструкции      в соблюдены 
  логической требованиям соответствии      с правила 
  связи, данного     года поставленной пунктуации: 
  соблюден обучения. задачей              и предложения 
  формат  требованиям начинаются       с 
  высказывания  данного         года заглавной буквы, 
  и            текст  обучения   языку, в                конце 
  поделен      на  грамматические предложения 
  абзацы.  ошибки        либо 

отсутствуют, 
либо                 не 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й 
 задачи. 

стоит         точка, 
вопросительный 
или 
восклицательный 
 знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«4» коммуникативная высказывание лексика использованы незначительные 
      



  задача      решена логично, соответствует разнообразные орфографические 

  полностью. использованы поставленной грамматические           ошибки, 
   средства задаче             и конструкции      в соблюдены 
   логической требованиям соответствии      с правила 
   связи, данного      года поставленной пунктуации: 
   соблюден обучения.     Но задачей              и предложения 
   формат имеются требованиям начинаются       с 
   высказывания незначительны данного         года заглавной буквы, 
   и             текст 

поделен      на 
абзацы. 

е ошибки. обучения   языку, 
грамматические 
ошибки 
незначительно 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й 
 задачи. 

в                 конце 
предложения 
стоит         точка, 
вопросительный 
или 
восклицательный 
 знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

 «3» Коммуникативная высказывание местами имеются   грубые незначительные 
   задача решена. нелогично, неадекватное грамматические орфографические 
   неадекватно 

использованы 
средства 
логической 
связи,     текст 
неправильно 
поделен      на 
абзацы,       но 
формат 
высказывания 
соблюден. 

употребление 
лексики. 

ошибки. е    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» Коммуникативна

я 
высказывание большое большое значительные 

      задача       не нелогично, не количество количество орфографические 
  решена. использованы лексических грамматических     ошибки,    не 
   средства 

логической 
связи,          не 
соблюден 
формат 
высказывания 
,     текст     не 
поделен      на 
абзацы. 

ошибок ошибок. 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 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).  

Оценка Содержание Коммуникативно

е 
Лексика Грамматика Произношение 

   взаимодействие    

«5» Соблюден объем Адекватная Лексика Использованы Речь  звучит  в 
 высказывания. 

Высказывание 
естественная 
реакция              на 

адекватна 
поставленной 

Разные 
грамматич
есские кие. 

естественном 
темпе,         нет 

 соответствует 
теме;    
отражены 

реплики 
собеседника. 

задаче           и 
требованиям 

конструкций   в 
соответствии   с 

грубых 
фонетических 

 все         аспекты, Проявляется данного   года задачей           и ошибок. 
 указанные         в речевая обучения требованиям  
 задании, 

стилевое 
оформление речи 
соответствует 

инициатива      для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 

языку. данного      года 
обучения 
языку. Редкие 

 

 типу       задания, 
аргументация на 

задач.  грамматические 
ошибки         не 

 

 уровне,     нормы 
вежливости 
соблюдены. 

  мешают 
коммуникации. 

 

«4» Не           полный 
объем 
высказывания. 
Высказывание 

Коммуникация 
немного 
затруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительн
о  влияют  на 

Грамматически
е 
незначительно 
влияют          на 

Речь       иногда 
неоправданно 
паузирована. В 
отдельных 

 соответствует 
теме;                не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 

 восприятие 
речи 
учащегося. 

восприятие 
речи 
учащегося. 

словах 
допускаются 
фонетические 
ошибки 
(замена, 



 указанные          в 
задании, 
стилевое 
оформление речи 
соответствует 
типу       задания, 
аргументация  не 
всегда              на 
соответствующе 
м    уровне,     но 
нормы 
вежливости 
соблюдены. 

   английских 
фонем 
сходными 
русскими). 
Общая 
интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

«3» Незначительный Коммуникация Учащийся Учащийся Речь 
 объем существенно делает делает большое воспринимаете 
 высказывания, затруднена, большое количество я с трудом из- 
 которое     не     в учащийся            

не 
количество грубых за      большого 

 полной         мере проявляет речевой грубых грамматически количества 
 соответствует инициативы. лексических х ошибок. фонетических 
 теме;                не 

отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные          в 
задании, 
стилевое 
оформление речи 
не в полной мере 
соответствует 
типу       задания, 
аргументация не 
на 
соответствующе 
м уровне, нормы 
вежливости      не 
соблюдены. 

 ошибок.  ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

«2» Учащийся        не Коммуникативная Учащийся  не Учащийся      

не 
Речь понять не 

 понимает задача не решена. может может возможно. 
 смысла  задания.  построить грамматически  
 Аспекты 

указанные         в 
задании            не 
учтены. 

 высказывание верно 
построить 
высказывание. 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения  информации  из  текста:   чтением   с   

пониманием  основного  содержания 



читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка Критерии Скорость чтения 
«5» Понять   основное   содержание   

оригинального 
Скорость       чтения       

несколько  текста, выделить основную мысль, 

определить 
замедлена по сравнению с той, с 

 основные    факты,    догадаться    о    

значении 
которой ученик читает на родном 

 незнакомых    слов    из    контекста,    либо    
по словообразовательным    элементам,    
либо    по сходству с родным языком. 

языке. 

«4» понять   основное   содержание   

оригинального 
Темп   чтения   более   

замедленен,  текста, выделить основную мысль, 
определить отдельные     факты.     
Недостаточно     развита языковая догадка, 
затруднение    в понимании некоторых 
незнакомых слов. 

чем на родном языке. 

«3» не    совсем    понятно    основное    

содержание 
Темп         чтения         

значительно  прочитанного, может выделить в тексте 
только небольшое    количество    фактов,    
совсем    не развита языковая догадка. 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста 

понято 
Темп         чтения         

значительно  неправильно,  не  ориентируется  в тексте  
при поиске     определенных    фактов,     не    
умеет семантизировать незнакомую лексику. 

медленнее, чем на родном языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка Критерии 
«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» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. «2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 
3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. «4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 
примерно 2/3 заданной информации. 

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

«2» ученик практически не ориентируется в 

тексте. 



 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

 

 № п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Кол-во 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

1 

 2. Новые  государственные  стандарты  по   иностранному  языку.   2-11 

классы (английский язык). Москва; ООО «Издательство Астрель»; 000 

«Издательство ACT», 2006 

1 

 3. Рабочие программы по английскому языку 4 

 4. Учебники для 5-9 классов общеобразовательных учреждений , 

«Английский в фокусе»(Эванс). 
 

 5. Ррабочие тетради к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждении «Английский в фокусе» (Эванс) 
 

 6. Книги для учителя к учебникам для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений    «Английский в фокусе» (Эванс) 
 

 7. Аудиоприложения   (   CD   MP3)   «Английский   в   фокусе»  (Эванс)     

 8. Карточки.  

 9. CD-магнитофон  

 10. Компьютер 3 

 11. ММУ 1 

 12. Принтер 3 

 13. Мяч 3 

 14. Стенды  

 15. Игры и игрушки  

 16. Уголок подготовки к ЕГЭ, ГИА  

 17. Карты 

-США 

-Соединенного Королевства 

-России 

 



    

18. 
Таблицы: 

- времен 

- неправильных глаголов 

- спряжение глагола to be 

- артикли 

- алфавит 

  

 - предлоги 
- модальных глаголов 

  

 
- оборотов there is/are, have got/has got 

- местоимения 

- количественные местоимения 

- степени сравнения прилагательных 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Электронно-образовательные ресурсы 

1. Электронные образовательные ресурсы http://eorhelp.ru 

 

2. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://rus.reshuege.ru 

 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru/ 

 

5. ФИПИ www.fipi/ru/ 

 


