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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012 г., № 413, и направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей №2». 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета 

«Английский язык» на базовом уровне. 

В процессе изучения английского языка по данной программе реализуются 

следующие цели: 

• 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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование 

умений строить своё 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 знаний; 

• 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; социальная 

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №2» отводит на 

изучение предмета «Английский язык» всего 204 часа, из них: 

в 10 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 

в 11 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

 



Перечень УМК: 

1. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Учебник 

«Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

2. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Рабочая тетрадь к 

учебнику «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

3. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Контрольные 

задания к учебнику «Английский в фокусе» для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М: 

Просвещение, 2016; 

4. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Книга для учителя к 

учебнику «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

5. Аудиокурс для 10 класса для занятий в классе; 

6. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Учебник 

«Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

7. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Рабочая тетрадь к 

учебнику «Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

8. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Контрольные 

задания к учебнику «Английский в фокусе» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М: 

Просвещение, 2016; 

9. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс Книга для учителя к 

учебнику «Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М: Просвещение, 2016; 

10. Аудиокурс для 11 класса для занятий в классе; 

11. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 

Предметные: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

• выражать и аргументировать свою точку зрения;  

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

• запрашивать и обмениваться информацией;  

• обращаться за разъяснениями, уточнять необходимую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• использовать изученный лексико-грамматический материал в новых 

ситуациях общения; 

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

• обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• строить простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 



характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

• передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста;  

• сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с чётким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики;  

• выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся чётким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать простую техническую информацию; 

• понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

простую и чёткую структуру; 

• в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке. 

Чтение 



Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, 

используя основные виды чтения: ознакомительное (с целью понимания 

основного содержания), изучающее (с целью полного понимания 

содержания) и поисковое/просмотровое (с целью извлечения конкретной 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать простые связные тексты по изученной тематике; 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка); 

• писать личное письмо (личное электронное письмо), оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; 

• излагать собственную точку зрения в рамках тематики старшей школы 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

• правильно организовывать текст (логично распределять информацию 

внутри абзацев); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• делать записи во время прослушивания аудиотекста (в рамках 

изученной тематики); 



• письменно выражать собственное мнение/суждение по поводу 

фактических событий/явлений (в рамках изученной тематики).  

Языковые навыки 

Орфография, пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• соблюдать основные правила орфографии при написании лексических 

единиц в рамках тематики старшей школы; 

• соблюдать основные правила пунктуации (расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами языка); 

• оформлять письменные работы в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• чётко и естественно произносить слова английского языка; 

• правильно использовать эмфатическую интонацию для выражения 

чувств и эмоции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки английского языка без ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; лексический минимум 

выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые 

фразовые глаголы;  

• догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов;  



• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• использовать широкий спектр фразовых глаголов  в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах);  

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.);  

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

then, so, for, since, so that, unless;  

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.);  



• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room.);  

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.);  

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing 

something; stop talking, etc.;  

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak, etc.;  

• употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.);  

• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

• использовать косвенную речь;  

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect;  

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should; need, shall, could, might, would);  

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;  

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу и исключения;  

• употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль;  

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные, количественные 

(many/much, few/a few, little/a little) местоимения;  



• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения;  

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия времени, меры и степени;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done);  

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II;  

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did something.;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

• употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;  

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;  

• использовать союзы для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

Учащиеся получат: 

• знания о важных событиях из истории стран изучаемого языка и 

родной страны; 



• представление о сходстве и различиях в политических системах 

англоязычных стран и родной страны; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, музыкальных произведениях, популярных фильмах и театральных 

постановках, выдающихся музеях и их коллекциях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую науку и культуру); 

• знания о реалиях страны/стран изучаемого языка: основных 

национальных праздниках, традициях и обычаях, особенностях 

географического положения и т. д.), научатся ориентироваться в основных 

реалиях англоязычных стран; 

• представление об образцах художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

• знания о культурных особенностях стран изучаемого языка и научатся 

сопоставлять, находить сходство и различия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

• представление об образе жизни зарубежных сверстников, о фактах 

культуры из жизни молодёжи, документах, утверждающих права человека и 

ребёнка; 

• возможность научиться распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка; 

• возможность использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• возможность научиться представлять родную культуру на английском 

языке. 

 

 

 



Метапредметные: 

Регулятивные 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в деятельности и составлять план деятельности; 

• выбирать успешные стратегии/пути достижения поставленной цели в 

различных ситуациях;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов и использовать все 

возможные средства для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута, и 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

•  рационально планировать свой учебный труд;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Познавательные 

• работать с информацией: осуществлять развёрнутый информационный 

поиск, выделять и обобщать нужную информацию, используя разные 

источники информации; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе Интернета; приводить критические 

аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

• прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголовку/по 

ключевым словам и иллюстрациям;  



• извлекать информацию на разных уровнях понимания (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• выделять основную мысль;  

• определять тему, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• определять значение незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком, наличию 

смысловых связей в контексте (синонимам, антонимам), иллюстративной 

наглядности;  

• выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту;  

• использовать выборочный перевод; 

• использовать справочный материал (англо-русский словарь, 

грамматический и лингвострановедческий справочники); 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

• осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  

• устанавливать аналогии и находить причинно-следственные связи; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

•  использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

• работать над проектом: выбрать тему исследования, составить план 

работы; 

• использовать различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, 

план и др.) для построения собственных высказываний;  

• фиксировать содержание сообщений;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Коммуникативные 



• планировать своё речевое (и неречевое) поведение (монологическое 

высказывание, письменное высказывание, личное письмо, диалогическое 

высказывание),  

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

• владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

• взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

• работать в группе, в паре;  

• понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 



• догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах “multiple choice”, “true/false/unstated”, 

“matching”, “filling in” и др. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Личностные: 

 формирование мотивации изучения английского языка; стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 



 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии;  

 ценностное отношение к прекрасному; формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

1. Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги. 

2. Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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 достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс.  

3. 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. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование темы Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

10 класс 

1 Связи и отношения. Общение со сверстниками, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Черты характера. Внешность. Молодёжная мода. 

Совместное времяпрепровождение. 

14 

2 Живём и тратим. Деньги в повседневной жизни: 

покупка товаров, билетов. Отношение к деньгам. Образ 

жизни. 

12 



3 Школьные дни и работа. Школы в англоязычных 

странах. Школьная жизнь, внеурочные занятия. 

Будущая профессия. Качества, необходимые для 

работы. 

12 

4 Земля в опасности! Экологические проблемы и 

катастрофы, пути решения. Природа. 

12 

5 Праздники. Какие праздники привлекают внимание 

иностранных туристов. Путешествия и отдых, способы 

путешествия. Проблемы, возникающие во время 

путешествия. 

13 

6 Здоровый образ жизни. Еда и диета. Рестораны и кафе. 

Забота о здоровье, самочувствие. Внешний вид. 

13 

7 Развлечения. Способы проведения свободного времени: 

кино, театры, музеи, телевидение, социальные сети. 

Обзор книги, фильма. 

12 

8 Технологии. Научно-технический прогресс. 

Информационные технологии: за и против. 

Электронное оборудование и проблемы, связанные с 

ним. 

14 

11 класс 

1 Семейные узы. Роль семьи в жизни человека. 

Повседневная жизнь семьи. Взаимоотношения с 

родителями. Отношения между поколениями в семье. 

14 

2 Молодёжь в современном обществе. Проблемы, 

возникающие в классе/группе. Отрицательные эмоции. 

Управление стрессом.  

12 

3 Ответственность. Жертвы преступлений. Права и 

обязанности молодёжи.  

12 

4 Опасность! Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Симптомы болезней, посещение врача. Здоровый образ 

жизни. Возможности человеческого организма. 

12 

5 Кто ты? Стиль жизни. Жизнь на улице. 

Взаимоотношения с соседями. Социальные проблемы. 

12 

6 Коммуникация. Способы коммуникации. Космос и 

космические технологии. Средства массовой 

информации. Язык как средство общения.  

13 

7 Будущее. Надежды и мечты. Высшее образование и 

профессии. Выбор образовательного заведения. Лучшие 

университеты мира.  

13 

8 Путешествие. Загадочные места. Планирование и 

организация, места и условия проживания, осмотр 

достопримечательностей. Правила этикета в 

англоязычных странах. 

14 

 



Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов 

Реализуются следующие виды контроля: входной, текущий, 

промежуточный, самоконтроль и итоговый.  

Входной контроль проводится в начале учебного года и позволяет 

определить качество остаточных  знаний. Объектом контроля в этом 

случае будут языковые умения и навыки, умения чтения и аудирования.  

Проводится в форме теста с множественным выбором. 

 Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования 

умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения и языковые умения и навыки. Формами 

промежуточного контроля являются контрольные работы, тематические 

сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

Самоконтроль (ProgressCheck) проводится на уроке обобщения 

изученного материала в конце каждой темы для развития самооценки, 

которая важна для подготовки учащихся к дальнейшему 

самостоятельному изучению английского языка. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучающихся к использованию иностранного 

языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений используются преимущественно 

тесты. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 

коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения проверяются либо с 



помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 

сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-

ориентированных тестовых заданий.  

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено   50-70%  работы  –  «3», 71- 94% -  «4», 95-100%  - «5». 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, 

и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал 



при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Аудирование (Понимание речи на слух) 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на 

слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался 

о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 



Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

         Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монологическое высказывание 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 



влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась 

узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе/Диалогическая речь 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием 

также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном 

случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы 

и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3».  Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 

в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 



логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2».  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 Критерии оценки творческого проекта по английскому языку 

Оформление 

 

Содержание Итого 

баллов 

Отме

тка 

Нагляд

ность 

 

5б. 

Качество 

иллюстраций 

 

5б. 

Лексическое 

содержание 

 

10б. 

Грамматичес

кое 

содержание 

10б. 

67-70 

 

48-66 

 

35-47 

 

менее 

35 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Защита /представление проекта 

Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

20б. 

Способность к 

коммуникативн

ому партнёрству 

10б. 

Сценическое 

мастерство 

 

10б. 

 

Выставляется среднее арифметическое в журнал, среди учащихся 

проводится голосование по предложенным ими номинациям.  
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