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Пояснительная записка 
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

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

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

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

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Старшая школа — третья ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все ступени общего образования. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в старшей 

школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В старшей школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, 

полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в старшей школе обусловлены динамикой 



развития школьников. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или 

профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, в 

том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала.  

 

Цели обучения английскому языку 
Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению  

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и 

патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в 

разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 



современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 

учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного общего 

образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

 

Организация учебного процесса и контроля 
Учебный процесс выстроен в традиционной классно-урочной форме. Для изучения курса 

применяются классические типы уроков (вводный, комбинированный, обобщающий, урок контроля) 

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. Используется текущая 

(тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, устный и письменный 

опросы, оценка проектных творческих работ), промежуточная (контрольные работы), итоговая 

(полугодовые и годовые контрольные работы) формы аттестации. 

Технологии: 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.  

Творческая проектная деятельность – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках определенной 

темы. Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного 

характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

Обучение в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как 

индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач. 

Информационно-коммуникативные технологии – расширяют рамки образовательного процесса, 

повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной 

работы учащихся и повышению познавательной активности.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с 

целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении 

между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / 

партнерство; 

- парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

- ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного 

дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает 

процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

- последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, 

самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 

числе информационных).   



Рабочая программа учитывает специфику класса – общеобразовательный класс (базовый 

уровень), в котором будет осуществляться учебный процесс. 

 

Принципы обучения английскому языку 
Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку является формирование у них 

умения и навыков пользования языком как средством общения, то ведущим принципом является 

принцип коммуникативной направленности. 
Его основная функция состоит в создании всех условий коммуникации: мотивов, целей и задач 

общения. Коммуникативная направленность определяет отбор и организацию языкового материала, 

его ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, так и тренировочных 

упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. Этот 

принцип предполагает создание условий для речемыслительной активности учащихся в каждый 

момент обучения английскому языку. 

Основными принципами обучения учащихся в средней школе являются принципы 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, 

умение пользоваться современными технологиями для изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений, осознанное понимание места и роли родного и иностранного 

языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств 

личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через      систему заданий. Это открывает   широкие 

возможности для    вариативности образования, реализации     индивидуальных   образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ученик получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает 

возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование знаний, умений, 

навыков средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь, словарь и другие источники информации); 

Принцип дифференциации в обучении предполагает создание условий освоения знаний 

оптимальным для каждого учащегося способом, темпом и объёмом, учет специфических позиций 

детей и взрослых в воспитательном процессе. 

Принцип коррекционной направленности предусматривает осуществление индивидуального 

подхода к обучающимся; предотвращение наступления утомления; использование методов, с 

помощью которых можно максимально активизировать познавательную деятельность детей; 

проявление особого педагогического такта: важно подмечать и поощрять успехи учеников, помогать 

каждому учащемуся, развивать в нём веру в собственные силы и возможности. 

Принцип систематичности и последовательности заключается в обеспечении 

последовательного усвоения учащимися определенной системы знаний в разных областях науки, 

систематическое прохождение школьного обучения. Обеспечение систематичности и 

последовательности обучения требует глубокого осмысления учащимися логики и системы в 

содержании усваиваемых знаний, а также систематической работы по повторению и обобщению 

изучаемого материала.  

Принцип сознательности и активности состоит в умелом использовании разнообразных 

приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса к овладению знаниями, придание 

учебному процессу проблемного характера. Для сознательного и активного овладения знаниями 



необходимо: приучать школьников к постановке вопросов, как перед учителем, так и для 

самостоятельного ответа и разрешения; выработать у учащихся самостоятельный подход к 

изучаемому материалу, глубоко продумывать те теоретические выводы и понятия, 

мировоззренческие и морально - эстетические идеи, которые имеются в его содержании. 

Принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, учащихся в учебном процессе и недопустимости его чрезмерной усложненности и 

перегруженности, при которых овладение изучаемым материалом может оказаться непосильным. 

Сделать обучение доступным – значит: правильно, с учетом познавательных возрастных 

возможностей, учащихся определить его содержание, тот объем знаний, практических умений и 

навыков, которыми необходимо овладеть школьникам каждого класса по каждому учебному 

предмету. Правильно определить степень теоретической сложности и глубины изучения 

программного материала. Правильно определить количество учебного времени, отводимого для 

изучения каждого учебного предмета с учетом его важности и сложности, и обеспечения его 

глубокого и прочного усвоения.  

 

Нормативные-правовые и инструктивно-методических документы, на 

основании которых разработана рабочая программа 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 

2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. №2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 

31 января 2012 г. № 69). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного врача санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2010 №02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

4. Примерные программы основного общего образования. Английский язык. (Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык/С23 сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2009. - 287, [1]). 

5. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2017-2018 учебный год. 

6. Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденного 

приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1. 

7. Письмо МО РФ от 27.06.2003 г. №28-51-513/16 "Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования". 

8. Биболетова М. 3. Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка, - Обнинск: Титул, 2013 год. 

9. Основной образовательной программы образовательного учреждения, примерной программы по 

иностранному языку для основной школы (М.: Просвещение, 2011). 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 210 часов. В учебном плане МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 

изучение иностранного языка в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю. Данный объем учебной 

нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

 

Формы контроля реализации целей, задач и содержания рабочей программы 

по английскому языку: 
Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  

 

 входного (проверка усвоения изученного лексико-грамматического материала в 9(10) классе); 

http://my-shop.ru/shop/books/429262.html
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 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках одной 

темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и умений); 

 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и практических 

умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой ситуативно-тематической 

области; осуществляется в конце каждой изученной темы); 

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными компетенциями в 

разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, письменной речи; 

осуществляется в конце I и II второго полугодия). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, контрольных 

работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

Характер контрольных работ для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений  в овладении иностранным языком, продемонстрировать практическую ценность 

полученных на уроках знаний и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка.  

В содержание текстов контрольных, тестовых работ, включаются материалы, касающиеся 

здоровья и безопасности. Анализ контрольных, тестовых работ, проводится методом педагогической 

квалиметрии, что позволяет сделать вывод об эффективности организации учебного процесса, 

результативности обучения, реализации потенциальных возможностей обучающихся. 



Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

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

и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. 

Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 

хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как про-

явление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в 

школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое участие в 

жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как спо-

соб расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка 

автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и 

западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 

Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание 

и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский 

язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 
№ 

раздела 

  Тема Количество часов 

 Контрольные 

работы 

1 Возможности продолжения образования в высшей 

школе. 

25ч.  

 Мой стиль в одежде.  



 Гимн моего поколения.  

2 Общение в семье. 19ч. 

 Родной дом.  

 Культурные особенности стран изучаемого языка.  

3 Научно-технический прогресс. 28ч. 

 Археологическая находка.  

 Инфинитив и герундий.  

4 Путешествие по своей стране и за рубежом. 25ч. 

 Планирование отпуска.  

 Правила и нормы поведения.  

 Всего 97ч. 8ч. 

Итого:                                                                                                 105ч. 

11 класс 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

 Контрольные 

работы 

1 Чем занимаются люди в обществе сегодня? 25 ч  

 Языки мира.  

 Права и обязанности.  

 Общество.  

 Загрязнения планеты.  

2 Работа твоей мечты. 19 ч 

 Выбор профессии.  

 Что случится после школы?  

 Наше будущее.  

 Традиционные университеты.  

3 Что ожидает нас в новом мире? 28 ч 

 Современные технологии.  

 Незаурядные умы человечества.  



 Наука или выдумка.  

 Мечты о создании совершенного человека.  

 Медицина: традиции и новые технологии.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Любопытные факты об интернете.  

4 Откуда ты родом? 25 ч 

 Место, где ты живёшь.  

 Интересы и увлечения.  

 Круг моих друзей.  

 Разные страны – разная жизнь.  

 Соблюдение традиций.  

 Всего 97ч 8 ч 

Итого:                                                                                                      105 ч 

 

 



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. 

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. 

 

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.). 

 

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 (видовременные, 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 пра-

вила 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 поли  

культурном 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. 



Система оценивания 
 

"5" 

«Аудирование» и «Чтение» 

- Умеют в полном объеме понимать тему аутентичных информационных текстов различного уровня 

сложности. 

- Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым материалом 

необходимую информацию, представленную в виде оценочных суждений, описания, 

аргументации.  

- Умеют понять, как эксплицитно, так и имплицитно представленную информацию в отрывке из 

художественной аутентичной литературы. 

- Умеют догадаться о значении отдельного выражения по контексту. 

- Умеют делать выводы из прочитанного или прослушанного текста. 

- Понимают логические связи внутри и между частями текста. 

- Понимают прочитанный или прослушанный текст, устанавливая логические связи внутри и между 

предложениями. 

- Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль ре·Умеют подбирать нужную 

стратегию в зависимости от цели чтения или прослушивания. 

- Умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели.  

 

 «Грамматика и лексика»  

- Обладают навыками употребления: 

 притяжательного падежа существительных; 

 морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения 

(местоимения); 

 неличных форм глагола; 

 как простых, так и сложных времен глагола в простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях в связных аутентичных текстах с разнообразной 

тематикой в пределах изучаемых в школе тем. 

- Умеют выбирать необходимые грамматической формы в соответствии с контекстом, с 

соблюдением норм орфографии; части речи используются с учетом структуры предложения. 

 

«Письмо» 
- В соответствии с коммуникативной задачей логично строят высказывание. 

- Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и задать вопросы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

- Умеют логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для соединения 

мыслей внутри текста. 

- Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно использовать лексические единицы в 

пределах тем, связанных с повседневной жизнью. 

- Правильно используют изученные грамматические структуры в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

- Соблюдают, в целом, правила орфографии и правильно оформляют предложение пунктуационно. 

 

 «Говорение» 

- Умеют в соответствии с коммуникативной задачей логично и в заданном объеме построить 

монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие. 

- В рамках тем социально-бытового и личного характера правильно выбирают стиль речи, давая 

описание предметов и событий, делая качественные сравнения и сопоставления. 

- При обмене оценочной информацией самостоятельно ведут обсуждение, давая полную 

аргументацию своей точки зрения, выясняя и учитывая мнение собеседника. 

- Уверенно начинают, поддерживают, восстанавливают в случае сбоя и заканчивают беседу в 

соответствии с речевой ситуацией, используя необходимые формулы речевого этикета. 

- Употребляют грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



- В целом соблюдают правильный интонационный рисунок и ударение; не допускают 

фонематических ошибок; все звуки в потоке речи произносят правильно. 

 

 "4" 

«Аудирование» и «Чтение» 

- Понимают в полном объеме тему аутентичных информационных текстов. 

- Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов большую часть необходимой 

информации, представленной в виде оценочных суждений, описания, аргументации. 

- Легко понимают информацию, эксплицитно представленную в отрывке из художественной 

аутентичной литературы. 

- В основном умеют понять имплицитно представленную информацию. 

- В основном умеют догадаться о значении отдельных выражений по контексту. 

- В большинстве случаев выбирают нужную стратегию в зависимости от цели чтения или 

прослушивания. 

- В большинстве случаев умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели чтения. 

 

 «Грамматика и лексика» 

- У учащихся достаточно хорошо сформированы навыки употребления: 

 притяжательного падежа существительного; 

 морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения 

(местоимения); 

 неличных форм глагола в соответствии с контекстом в связных аутентичных текстах. 

- Грамматические формы используются в основном правильно и точно, в соответствии с контекстом 

и структурой предложения. 

- Иногда допускается ряд ошибок в употреблении сложных времен глагола (группы Continuous или 

Perfect) в простых предложениях или простых временах в сложноподчиненных предложениях 

(Present Indefinite в условных придаточных предложениях, Past Indefinite в соответствии с 

правилом согласования времен) или в написании слов. 

 

«Письмо» 

- В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить запрашиваемую информацию и 

задать вопросы, при этом некоторые аспекты могут быть рассмотрены не полностью. 

- В целом соблюдают формат личного письма и правильно выбирают стиль речи, допуская при этом 

отдельные стилистические неточности.  

- Умеют делить текст на абзацы, хотя это деление может быть не всегда достаточно логичным. В 

основном правильно используют средства логической связи для связи мыслей внутри текста. 

- Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с повседневной жизнью 

учащихся, но могут допускать ряд ошибок при использовании лексических единиц. 

- Умеют использовать изученные грамматические структуры, допуская при этом ряд ошибок, 

которые не нарушают понимания текста. 

- В основном правильно оформляют предложение пунктуационно, но могут допускать ряд 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания.  

 

 «Говорение» 

- Логично строят монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие, самостоятельно 

раскрывая большую часть требуемых аспектов. 

- В рамках тем социально-бытового и личного характера умеют правильно выбрать стиль речи, 

давая описание предметов и событий, делая простые сравнения и сопоставления. 

- При обмене оценочной информацией умеют самостоятельно предлагать варианты для 

обсуждения, частично давая аргументацию своей точки зрения, в основном выясняя и учитывая 

мнение собеседника. 

- В большинстве случаев способны начинать беседу, с помощью собеседника поддерживать и 

заканчивать ее, в основном используя необходимые формулы речевого этикета. 

- В основном умеют в соответствии с коммуникативной задачей использовать лексические единицы 

и грамматические структуры. 



- Не допускают фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносят 

правильно, интонационный рисунок в основном правильный. 

 

"3" 

«Аудирование» и «Чтение» 

- В основном понимают тему аутентичных информационных текстов, в которых используется 

знакомый языковой материал. 

- Умеют частично извлекать необходимую информацию в виде оценочных суждений, описания, 

аргументации при условии, что в текстах используется знакомый языковой материал. 

 

 «Грамматика и лексика» 

Сформированы навыки использования: 

- простых времен в простых предложениях; 

- одной из проверяемых неличных форм глагола (например, причастия настоящего времени); 

Они допускают большое количество ошибок, связанных с неправильным выбором: 

- притяжательного падежа существительных; 

- одной из проверяемых форм глагола (например, инфинитива); 

- морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимений); 

- простых времен глагола в сложноподчиненных предложениях; 

- сложных времен глагола. 

 

«Письмо» 

- В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией сообщить запрашиваемую 

информацию, но затрудняются с формулировкой вопросов. 

- Умеют построить письменное высказывание, но оно не всегда логично, могут использовать 

ограниченный набор средств логической связи и затрудняются с делением текста на абзацы. 

- Используют ограниченный запас лексики и грамматических структур, допуская при этом 

значительное количество ошибок, некоторые из которых могут затруднять понимание текста или 

приводить к его непониманию. 

- Допускают многочисленные орфографические ошибки. 

 

«Говорение» 

- Умеют в основном логично построить небольшое монологическое высказывание и диалогическое 

взаимодействие, раскрывая с помощью собеседника основную часть требуемых аспектов. 

- В рамках тем социально-бытового и личного характера способны давать простое описание 

предметов и небольшое повествование событий. 

- С помощью собеседника запрашивают основную фактическую информацию и на ее основе 

принимают решение. 

- При запросе собеседника дают элементарную оценочную информацию, отражая свою точку 

зрения. 

- Умеют начинать и поддерживать беседу с помощью собеседника. 

- Используют ограниченный словарный запас и элементарные грамматические структуры в 

основном в соответствии с речевой ситуацией. 

 

«2» 

«Аудирование» и «Чтение» 

- Не понимают тему текстов, в которых использован базовый языковой материал. 

- Не умеют извлечь запрашиваемую информацию из текстов, построенных на базовом языковом 

материале. 

 

«Грамматика и лексика» 

- Не сформированы навыки и умения применения большинства лексико-грамматических элементов 

содержания учебных программ. 

 

«Письмо» 



- Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее требованиям 

коммуникативной задачи. 

 

«Говорение» 

Не умеют решать поставленные коммуникативные задачи в ситуациях общения на любые темы, 

включая элементарные, например, социально-бытовые.  

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) 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). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебники – 

англ.  яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книги для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 год.  

3. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочие тетради к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 5-9 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2016 год.  

4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиодиски / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2016. 

5. Биболетова М. 3. Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка, - Обнинск: Титул, 2014 год.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа – М: Просвещение, 2011г. (Стандарты второго поколения) 

 

Список литературы 

1. Закон об Образовании. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа 

– М: Просвещение, 2011г. (Стандарты второго поколения) 

3. Методическое письмо о преподавании иностранного языка в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

4. Биболетова М. 3. Enjoy English. Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 

английского языка, - Обнинск: Титул, 2013 год. 

5. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

http://my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://my-shop.ru/shop/books/429262.html
http://my-shop.ru/shop/books/429262.html


7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 МО РФ) 

8. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 


