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Пояснительная записка 

 
Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 

нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 

частности, и статус иностранного языка как школьного предмета. Иностранный язык стал в 

полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействие людей, средство приобщения к иной национальной культуре и средство 

развития интеллектуальных способностей школьников, их потенциалов.  

 

Целью обучения иностранному языку в 10-11 классах является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

распространенных ситуациях повседневного общения, читать аутентичные тексты с целью 

извлечь информацию о странах изучаемого языка, культуре, быте, использовать письмо. 

 

Цели обучения иностранному языку направлены на: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); овладение таким уровнем 

коммуникативной компетентности, который позволит использовать иностранный язык как: 

 средство общения; 

 инструмент самостоятельного познания картины мира с помощью СМИ и 

компьютерных технологий; 

 способ совершенствования личностных качеств, а именно способности к 

сотрудничеству и сотворчеству, толерантность, патриотизм и др.; 

 ключ к успеху в дальнейшем трудоустройстве; 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

За последние годы сформировалась основная стратегия образования – формирование 

всесторонне развитой личности, отличающейся самостоятельностью и активностью. И если 

стратегия обучения иностранному языку может быть общей, то тактика различной.  

Стратегический курс обучения иностранному языку направлен на развитие у учащихся 

способности к опосредованному и непосредственному общению на языке, умению познавать 

картину мира и соотносить ее со своим индивидуальным образом мира и исходной культурой.  

В основе обучения иностранному языку в 10-11 классах лежат следующие принципы. 

Личностно-ориентированная направленность обучения, предполагающая учет 

индивидуальных особенностей каждого ученика, специфики каждой конкретной группы. Это 

означает отказ от фронтальной работы в пользу групповой, коллективной, индивидуальной 

работы, имеющих ярко выраженный творческий характер. Технологией личностно-

ориентированного подхода является обучение в сотрудничестве. Проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе, постановке целей, в 

формировании умения высказать свою точку зрения и проч. 

Деятельностный характер обучения иностранному языку предполагает коллективное 

общение, взаимодействие и сотрудничество. Одним из способов организации речевого 

взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика.  

Коммуникативная направленность понимается как направленность на достижение 

школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции.  

Коммуникативная цель: умения, воспитание, образование и развитие. 

1. Коммуникативные умения: 

 осуществление устно- речевого общения. 

 восприятие на слух английскую речь. 

 тение и понимание аутентичных текстов. 

 письменно оформлять и передавать элементарную информацию. 

2. Воспитание школьников предполагает формирование: 
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 системы моральных ценностей. 

 оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 положительного отношения к иностранному языку, культуре народа. 

 понимание важности изучения иностранного языка. 

3. Образование предполагает: 

 понимание особенностей своего мышления. 

 сопоставление иностранного языка с родным. 

 знание о культуре, истории, традициях. 

 представление о достижениях национальных культур в развитии общечеловеческой 

культуры. 

4. Развитие предполагает формирование: 

 механизма языковой догадки. 

 языковых, интеллектуальных способностей. 

 чувств, эмоции. 

 способности и готовности вступать в иноязычное общение. 

 умение учиться(работать с книгой, учебником, справочной литературой). 

 умение выходить из трудного положения(синонимы, перифразы).  

 

Социокультурная направленность процесса обучения, ориентирует на формирование у 

учащихся межкультурной компетенции, предполагающей развитие у них чуткости и интереса 

к феноменам иной ментальности и культуры, способности сравнивать их с собственным 

мировидением и культурным опытом, находить между ними различия и общность.  

Формирование и развитие информационной культуры школьников касается умений 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и проч.), критически оценивать информацию, создавать 

материалы для устных презентаций и т.д. 

Направленность на формирование автономии учащегося как личностной 

характеристики предполагает использование заданий, стимулирующих к самостоятельному 

овладению языком. 

Рефлексивное обучение – объективное оценивание своих учебных достижений, оценка 

полезности своей деятельности, деятельности других учащихся и учителя на уроке. 

Принцип продуктивности обучения нацеливает на реальные результаты обучения в 

виде продуктов деятельности. 

  

Содержание рабочей программы 
 

Общая характеристика учебного курса 

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне -позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, 

развит; коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию других 

способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие 

универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том 

числе языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 
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 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и норм 

поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну важную цель 

– формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного 

разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, 

разнообразие мнений и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 

 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд 

задач: Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц. Лексический минимум выпускников полной 
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средней школы составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, 

образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

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 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией “I wish…”, конструкцией “so/such + that” эмфатических конструкций .  

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; и страдательного залога модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их 

функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous . 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место 

действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc). 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном залоге и страдательном залоге, фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога, инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, 

неличных форм глагола.  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 
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Место учебного курса в учебном плане школы 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и программы курса обучения английскому языку «Английский нового 

тысячелетия»/ ”New Millennium English” для 10 -11 классов. Авторы: О.Л. Гроза, М.Л. 

Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

На изучение иностранного языка в 10-11 классах выделяется 3 часа в неделю. Данная 

программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 10-11 классе на базовом уровне, рассчитан на 204 

часа при 3 часах в неделю.  

 

Результаты обучения 

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 правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

  Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Контроль уровня обученности 

Виды и формы контроля: 

 Текущий 

 Тематический 

 Периодический 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Фронтальный 

 Индивидуальный 

 Устный 

 Письменный 

 

Критерии оценки: 
 

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 

деятельности. 

При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, 

аудировании, на проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания 

оценивается в 1 балл.  

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи и 

развернутые устные ответы школьников к заданиям по говорению оцениваются по 

специальным шкалам, в соответствии с которыми учащиеся могут получить от 0 до 20 баллов 

за письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста. 

Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей 

сформированности умений монологической речи (соответствие коммуникативной задаче) и 

диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а также 

показателей, характеризующих различные стороны устной речи (относительная 

грамматическая правильность, диапазон используемых лексических средств, относительная 

фонетическая правильность).  

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из 

набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в 

современной российской школе пятибалльной системой: 

0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 

59 – 83 баллов (хорошо); 

84 – 100 баллов – 5 (отлично) 



 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий на письмо (максимум 20 баллов) 

 

Баллы Содержание Организация текста Лексика Грамматика 
Орфография и 

пунктуация 

3 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление 

речи выбрано правильно, 

с учетом цели 

высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости. 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы 

правильно; текст 

правильно разделен на 

абзацы; формат 

высказывания выбран 

правильно. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Используются 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей. 

Практически отсутствуют 

ошибки. 

 

2 Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи; в 

основном соблюдены 

принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание в 

основном логично; 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании средств 

логической связи; 

имеются отдельные 

недостатки при делении 

текста на абзацы4 

имеются отдельные 

нарушения формата 

высказывания. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно. 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи 

встречаются достаточно 

часто; в основном не 

Высказывание не всегда 

логично; имеются 

многочисленные ошибки 

в использовании средств 

логической связи. Их 

выбор ограничен; 

деление текста на абзацы 

отсутствует; имеются 

Использован 

неоправданно 

ограниченный словарный 

запас; часто встречаются 

нарушения в 

использовании лексики. 

Либо некоторые из них 

могут затруднить 

Либо часто встречаются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста. 
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соблюдаются принятые в 

языке нормы вежливости. 

многочисленные ошибки 

в формате высказывания. 

понимание текста. 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

те аспекты, которые 

указаны в задании или не 

соответствует 

требуемому объему. 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; формат 

высказывания не 

соблюдается. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматические правила 

не соблюдаются. 

Правила орфографии 

и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 

Критерии оценивания заданий на говорение (максимум 20 баллов) 

 

Баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 

Взаимодействие с 

собеседником. 

Лексическое оформление 

речи. 

Грамматическое 

оформление речи. 
Произношение. 

3 Задание полностью 

выполнено: цель общения 

успешно достигнута, 

тема раскрыта в заданном 

объем, социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при обмене 

репликами, проявляет 

инициативу при смене 

темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 

 

2 Задание выполнено: цель 

общения достигнута. 

Однако тема раскрыта не 

в полном объеме, в 

основном 

социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения.  

В целом демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и в 

большинстве случаев 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при обмене 

Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

Использует структуры, в 

целом соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не 

допускает 

фонематических 

ошибок; практически 

все звуки в потоке 
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репликами. Не всегда 

проявляет инициативу 

при смене темы, 

демонстрирует наличие 

проблемы в понимании 

собеседника. 

их употреблении. речи произносит 

правильно. 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута не полностью, 

тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания 

мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Демонстрирует 

неспособность логично и 

связно вести беседу: не 

начинает и не стремиться 

поддержать ее, не 

проявляет инициативы 

при смен темы, передает 

наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; 

в значительной степени 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых 

случаях недостаточный 

для выполнения 

поставленной задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок правильный. 

0 Задание не выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Не может поддерживать 

беседу. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

  

 



 

 

Перечень литературы и средства обучения: 
 

1. Магнитофон, аудиокассеты к учебнику «Английский язык нового тысячелетия». 

2. Карта Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

3. Оксфордские тесты для подготовки к ЕГЭ Марка Харрисона, консультанта В.Н. 

Симкина, из-ва Оксфордского университета, 2007 год с диском. 

4. Английский язык. Учебное пособие. Основная грамматика английского языка. ЗАО 

«Интерсигнал», 1997 год, 1 выпуск. 

5. Англо-русский словарь В.К. Мюллера под редакцией профессора В.Д. Байкова, Санкт 

Петербург «Золотой век», Москва «Оникс 21 век», 2004 год. 

6. Русско-английский словарь М.И. Дубровина. Москва «Просвещение», 1991 год. 

7. М.И.Дубровин Иллюстрированный путеводитель по английской грамматике. Экспресс- 

курс/ Пособие для учащихся: Кн.1.- М.: Начала- Пресс, ТОО «Школа», 1994,-224с. 

8. М.И.Дубровин Иллюстрированный путеводитель по английской грамматике. Экспресс- 

курс/ Пособие для учащихся: Кн.2.- М.: Начала- Пресс, ТОО «Школа», 1994,-204с. 

9. Т.К.Сигал Английский язык: 10-11 классы-М.: Айрис-пресс,2004.-192с. 

10. Е.А.Балк, М.М.Леменев Анлийский язык.Занимательный урок: Сб. доп. Материалов 

для 10-11 классов,-М.: НЦ ЭНАС, 2002.- 152 с. 

11.  А.В.Шереметьева Английский язык. Страноведческий справочник.- Саратов: 

Лицей,2008.- 208 с. 

 

 


