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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с Требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте общего 

образования, и авторской программой по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2015) и 

ориентирована на работу в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением 

английского языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2016). В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book X класс для общеобразовательных учреждений 

и школ с углублённым изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации) – Москва, Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2016 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, Просвещение,2016 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – Москва, Просвещение,2016 

 



Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book XI класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2014 

Рабочая тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение,2014 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, Просвещение,2014 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – Москва, Просвещение,2013 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – углубленный. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

  10 

класс  

11 класс  Итого   

Количество учебных недель  34  34    

Количество часов в неделю  5ч/нед  5ч/нед  10  

Количество часов в год  170  170 340  

  

Рабочая программа направлена на развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

-использовать двуязычные и толковые словари, другую справочную литературу;  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников.   



  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Программа реализует следующие основные функции: 

 -  информационно-методическую; 

 -  организационно-планирующую; 

 -  контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных 

и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом 

этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Содержание программы учебного предмета (10 класс) 

четверть Тема Кол-во 

часов 

Контрольных работ 

по плану 

Примеч

ание 



по 

плану 

1 

 

 

 

 

 

Man the creator речь идет об 

изобразительном искусстве, прежде всего 

о живописи и скульптуре. Здесь ставятся 

вопросы истории развития живописи, 

учащиеся получают сведения о том, какие 

жанры существовали как приоритетные в 

различные периоды становления 

цивилизаций. 

45 4  

2 Man the believer 

речь идёт о религиях мира, древних и 

современных, о традициях религиозных 

праздников и религиозно-философских 

направлениях. Поднимается проблема 

веротерпимости и религиозной 

толерантности.  

44 2  

3 

 

Man the child of nature  

В этом разделе человек рассматривается 

как часть природы. Кроме вопросов 

экологии изучается специфика глобальных 

39 

 

 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета (11 класс) 

катастроф и глобального потепления.  

4 Man – the seeker of Happiness 

Здесь изучаются социальные проблемы и 

проблемы семьи, способы быть 

счастливым и беззаботным, 

эмоциональное состояние людей, а также 

психология общения.  

 

 

42 

 

 

4 

Форма 

промежуточного и 

итогового контроля: 

лексико-

грамматические тесты, 

письменные 

контрольные работы, 

проектная 

деятельность, устный 

опрос, зачет.  

 

ИТОГО 170 часов 

чет

верть 

Тема К

ол-во 

часов 

по 

плану 

Контрольных 

работ по плану 

П

римеча

ние 



1 

 

 

 

 

 

Музыка в жизни человека. Первые 

специально созданные человеком 

музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; 

классические и романтические 

музыкальные произведения; музыкальный 

плюрализм двадцатого века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; 

известные композиторы и их 

произведения. 

40 4  

2 Проблемы современного города, 

городская архитектура. Архитектура как 

древний вид искусства; архитектурные 

стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, 

романский, готический и др.; архитектура 

города, принципы красоты и 

функциональности; проблемы 

современного города; мегаполис ХХ и ХХI 

веков; преимущества и недостатки жизни в 

большом городе; виды городских 

40 2  



построек; выдающиеся архитекторы 

России и Европы и их великие творения; 

«органическая» архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

  

3 

 

Рукотворные и нерукотворные 

чудеса планеты Земля. 

Чудеса природы и рукотворные 

чудеса в разных странах мира; 

разнообразие чудес на планете; семь чудес 

света — великие достижения народов 

древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы—единственное 

из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, 

статуя Зевса, Александрийский маяк, 

Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнаса, 

храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект ХХ века; 

победители проекта; рукотворные и 

нерукотворные чудеса России; язык как 

38 

 

 

3  



одно из наиболее загадочных явлений на 

свете.  

4 Личность человека в её лучших 

проявлениях.  

Человек как величайшее чудо природы; 

творческий потенциал человека; человек-

создатель живописных, литературных, 

музыкальных и других художественных 

произведений; человек—хранитель 

информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от 

поколения к поколению; великие 

достижения человека в материальном 

мире; духовная жизнь людей; любовь, 

сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные 

составляющие человеческой личности; 

героические поступки людей; 

толерантность в современном мире; 

врождённые и приобретённые качества 

человеческой натуры; вдохновение, 

52 

 

 

Форма 

промежуточного и 

итогового контроля: 

лексико-

грамматические 

тесты, контроль 

навыков чтения, 

письма, говорения и 

аудирования.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В курсе обучения иностранному языку 10 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого 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 умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

воображение и иные качества людей; 

эгоизм и иные отрицательные качества, 

свойственные людям; развитие человека в 

исторической перспективе. 

 

ИТОГО: 170 часов 



 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. 

Предметное содержание речи 

 Изобразительное искусство  

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 

 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. 

       Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 



 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для 

реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

     Монологическая речь.  

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Аудирование 



      На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных 

интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 



       Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстовразличных 

функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе 

общения или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять 

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы;  

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 



 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр)  

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле будущей профессиональной 

деятельности. 

Перевод      

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных функциональных 

стилей.  

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических знаний за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   



 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, менталитет, образе 

жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной 

цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения быть посредником 

культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

        Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

        Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200-250 новых лексических 

единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

-  словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 



- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- 

(misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (ape – to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью создания аббревиатур (mp, pc, 

etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to carry through; to rub 

along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, pupil – disciple, smell – sent 

– sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – 

pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow – shade, victim – sacrifice, accord – 

discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

1.Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 



г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, brains, lodgings, outskirts) 

- особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе (audience, class, club, crew, crowd, 

family, staff, team). 

2.  Местоимение 

 - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

 3. Имя прилагательное 

 - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

 - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или постпозитивного употребления по 

отношению к имени существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible); 

 - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval brown Turkish carpet). 

   4. Наречие 

- наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, 

honestly). 

    5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного дополнения в предложения с 

подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможностьнекоторых глаголов 

функционировать в качестве переходных и непереходных (Eugene opened  the door. The door opened. She is cooking fish. 

The fish is cooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 



а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 

действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

 

В курсе обучения иностранному языку 11 класса развиваются следующие навыки и умения коммуникативной 

компетенции: 

 речевая компетенция (навыки аудирования, чтения, говорения, письменной речи);  

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования 

ими);  

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);  

 компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения);  

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной работы).  

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала к окончанию ХI класса должен составлять более 2800 единиц, из них 200—250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

— образование сложных прилагательных по моделям: 



модель Аdj+ Рагt I (еаsy-going, smart-looking), модель N + Рагt I (heart-breaking, progress-making), модель Аdv + Рагt I 

(fast-developing, well-meaning), модель N + Рагt II (рoverty-stricken, horse-drawn), модель Adv + Рагt II (well-paid, well-fed), 

модель Аdv + N + -еd (blue-eyed, broad-shouldered), модель Num + N + -еd (three-headed, four-legged); 

— префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (аnti -, dis -, mis -, оut -, оvег -, рге -, un- -, 

undег-); 

— словообразовательные гнёзда (соnfide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: 

— использование порядковых и количественных числительных при образовании сложных прилагательных (а five-year-

old bоу, а two-liter саг, а four-hour meeting, а first-rate film). 

4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (аgitator— подстрекатель, еxtravagant — 

расточительный, асcurate - точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы создания сокращений (рhone, 

doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (bасkground — 1) фон 2) происхождение, воспитание; а1ight — 1) сойти, сходить 2) 

садиться, сесть, опуститься; сrisр — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one`s annoyance,  to be indignant at\over sth.)   

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы ( to cry for the moon, to have a fever, to come to the point, to trifle with smb, 

to put up somewhere ). 

9. Синонимические ряды (сrу— wеер, 1оng — уеаrn — wish , walk-wander-stroll-march-stride-creep-shuffle-stagger-

swagger-trudge etc.) 



10. Лексика, представляющая трудности при её использовании (take-bring-fetch, amiable-amicable, lean-lend, teacher-tutor, 

despise (v)-contempt (n). 

11. Фразовые глаголы ( to hit back, to hit on, to hit about, to hit (up) for; to carry away, to carry on, to carry out, to carry over, 

to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear up). 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, побудительное, вопросительное и восклицательное; знаки препинания 

:точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное именное сказуемые (verbal and 

nominal predicate). различные виды дополнений (direct and indirect object)  и обстоятельств (adverbial modifier of time, 

place, manner). 

3. Понятие о простом (simple), сложносочиненном (compound) и сложноподчиненном (complex) предложениях, 

особенности порядка слов в английском предложении, связанные с его фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), придаточные определительные 

(relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial clauses). 

5.Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what\that (I know that he has arrived. vs I know 

what to do.). 

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и союзных слов who, whom, that в 

придаточных определительных. 



7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) придаточные определительные 

предложения. Невозможность использования слова that в идентифицирующих придаточных и необходимость выделения 

последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (He didn`t apologise, which upset me.) 

9. Использование слов  whose, of which в придаточных определительных в случаях, когда придаточное относится к 

неодушевленному существительному. 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы: (time clause, conditional clause, purpose clause, 

reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of manner). 

11. Способы образования придаточных цели. Различия в употреблении in order that, so, so that в придаточных цели.  

12. Особенности придаточных причины со словами in case, just in case, отсутствие в них будущего времени, смысловое 

различие между придаточными с if  и с придаточными с in case. 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени и выражении будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

Пунктуация 

1. Общее представление и знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы ( в сопоставлении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

 При перечислении 

 При использовании прямой речи 



 В сложноподчиненных предложениях, где придаточное предложение предшествует главному и для выделения 

неидентифицирующих придаточных 

 Для отделения вводных слов и словосочетаний 

 Некоторые различия в использовании запятых в британском и английском вариантах английского языка 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

 При перечислении 

 В сложносочиненном предложении, где второе предложение называет причину того, о чем говорится в первом 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочиненных предложениях. 

Социокультурная осведомленность 

Расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологических знаний за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы 

профессиональной деятельности выпускников; углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их 

системе ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и современных реалиях, этнокультурных стереотипах, 

искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации, процессов глобализации во всех сферах 

жизни, в том числе и образовании; усиление роли иностранных языков в условиях расширяющегося межкультурного 

взаимодействия и сотрудничества; развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и культуры стран/страны 

изучаемого языка; дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учётом языковых 

и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов коммуникативной ситуации.  

Компенсаторные умения 



Развиваются умения в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств в процессе чтения:  

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, риторические приёмы, справочный 

аппарат (комментарии, сноски); 

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

— семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки, 

сходства с родным языком.  

В процессе устного общения:  

— использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные 

замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности   

 

Развитие учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры:  

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств;  

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации;  

— группировка и систематизация языковых средств по ( по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному);  

— заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала;  

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

—умение планировать и осуществлять учебно- исследовательскую работу; 



—умение участвовать в работе над долгосрочным и краткосрочным проектом, взаимодействовать в группе; 

—умение самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд; 

— умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковыми 

системами Интернета.  

Освоение содержания происходит в рамках следующих форм организации учебного занятия: 

- традиционные формы (урок изучения нового материала, урок обучения умениям и навыкам, урок практического 

применения знаний, урок обобщения и закрепления полученных умений и навыков), 

- нетрадиционные формы (урок-конференция, пресс-конференция, урок-диспут, урок-диалог, урок-беседа, урок-

экскурсия, урок-семинар, урок-лекция, урок-квиз, урок-интервью). Такие  уроки проводятся на завершающем этапе 

работы над темой. Их цель – совершенствование ранее приобретённых навыков и умений в устной речи. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

Unit 1   Man the Creator 

 

соотносится со следующим 

предметным содержанием 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку и программы по 

английскому языку для школ с 

 

Unit 2   Man the Believer 

 

соотносится со следующим 

предметным содержанием 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку и программы по 

английскому языку для школ с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



углубленным изучением иностранных 

языков: Я в мире живописи. Культурное 

наследие России и англоязычных стран 

(коммуникативно-речевое развитие 

учащихся 8-9 классов, тема 8 по 

программе) 

  Развитие монологического высказывания 

 по теме «Искусство». 

 Совершенствование навыков чтения  

«Известные художники мира». 

 Совершенствование навыков  

аудирования  

«Известные художники». 

 Практика разговорной речи.  

«З. Серебрякова». 

 Совершенствование навыков чтения  

с извлечением детальной  

информации.  

“Handmade Beauty” 

 Формирование лексических 

 навыков 

углубленным изучением иностранных 

языков: Религиозная жизнь в 

современных англоязычных странах. 

Христианские религии. Развитие 

нехристианских религий в англоязычном 

мире. 

Развитие навыков говорения по теме  

«Вера человека». 

Совершенствование навыков аудирования  

по теме «Свадебные предрассудки»  

Формирование лексических навыков  

по теме «Греческая мифология».  

Совершенствование навыков говорения  

по теме «Легенды Греции».  

Совершенствование навыков аудирования 

 «Боги Греции и Рима»,  

с последующим выполнением теста.  

Развитие навыков говорения  

«Древнескандинавская мифология». 

Совершенствование навыков чтения  

«Основные мировые религии».  



 по теме «Живопись» 

 Совершенствование навыков  

детального  

чтения «Различные течения  

в искусстве».  

 Совершенствование навыков 

 написания 

 эссе «Описание картины».  

 Совершенствование навыков чтения с  

полным пониманием прочитанного 

“The Picture”, с последующим  

выполнением теста. 

 Развитие лексической компетенции  

(Лексический практикум) по теме  

«Виды живописи». 

 Контрольная работа по теме “Art ”№1. 

 Развитие лексической компетенции. 

употребление shadow- shade. 

 Формирование лексических навыков 

 со словом piece. 

 Формирование грамм.нав.  

Выполнение теста по прочитанному 

Практика монологической речи по теме. 

Совершенствование навыков чтения 

 с извлечением информации.  

Страницы из Библии.  

«Иисус Христос – суперзвезда» 

Формирование лексических навыков  

по теме «Мифы». 

Практика употребления в речи ЛЕ по теме  

«Мифология» 

Развитие навыков перевода с русского 

 на английский язык с употреблением  

лексики 

 

Развитие лексических навыков со словами,  

которые нельзя путать in spite(of)-despite. 

Контрольная работа №5 по теме 

 «Суффиксы». 

Развитие грамматических навыков по теме  

«Префиксы anti-, dis-». 

Лексико-грамматическое тестирование. 



ознакомление 

 со структурой Adj+Participle 1 и т.д. 

 Совершенствование навыков 

 познавательного чтения с охватом 

 основного содержания“J.M.W.Turner”. 

 Развитие лексических навыков 

 Фразовый глагол to die.  

Развитие грамматических навыков.  

Местоимения. 

Совершенствование грамматических  

навыков по теме «Местоимение one  

и его особенности употребления» 

 Развитие грамматических навыков  

по теме «Существительное 

 (ед. и мн. число) 

Грамматический практикум по теме  

«существительное». 

Практика монологической речи по теме  

«Живопись». 

Контрольная работа №2 по теме  

«Местоимения» 

Совершенствование лексических навыков 

 «Фразовый глагол to carry». 

Формирование грамматических навыков по  

теме «Наречия и прилагательные». 

Совершенствование грамматических навыков 

 по теме «прилагательные». 

Развитие навыков по теме  

«Порядок слов в предложении». 

Грамматический практикум по теме  

«Предложение». 

Контрольная работа по теме                       

  «Прилагательное» №6. 

Формирование грамматических навыков  

по теме «Новые факты о наречиях». 

Закрепление грамматических навыков  

 по теме «Наречие». 

Совершенствование навыков говорения  

по теме «Тайны мира». 

Введение лексики по теме  

«Мировые религии». 

Совершенствование употребления  



Развитие грамматических навыков.  

Особенности ед. и мн. числа существ-х. 

Развитие навыков перевода 

 с русского  

на английский язык. 

Введение и активизация лексики   

по теме «Жанры в живописи».  

Развитие навыков описания картины  

по теме «Мой любимый художник». 

Совершенствование грамматических 

 навыков по теме 

 «Множественное число». 

Контрольная работа по теме  

 «Множественное число существительных» №3 

Совершенствование навыков  

устной речи по теме 

 «Фотография как вид  

изобразительного искусства». 

Развитие навыков письменной речи. 

Writing a Description.                                             

Практика устной речи по теме  

лексических навыков в речи. 

Совершенствование навыков говорения 

 по теме «Традиционная английская церковь». 

Практика разговорной речи по теме  

«По святым местам».  

Развитие навыков поискового чтения  

«Великий Конфуций».  

Контроль навыков говорения по теме   

«Мировые религии». 

Практика письменной речи по теме «Вера» 

Развитие навыков разговорного этикета  

за столом. 

Совершенствование навыков чтения и  

аудирования «Традиционная 

 Рождественская песня».  

Развитие навыков диалогической речи  

«Религиозные праздники».  

Ознакомление с типичными ошибками 

 при написании ессе. 

Совершенствование навыков детального  

чтения «Греческая и Римская мифология». 



«Описание картины» Видеозал. 

Представление своей любимой 

 картины  

– творческая работа. Видеозал. 

Развитие навыков работы над проектом  

по теме «Искусство». 

 Развитие навыков дискуссии- 

обсуждения  

проекта по теме «Искусство». 

Развитие навыков публичного  

выступления. Защита  

проектов-презентаций. 

Совершенствование навыков  

говорения 

 с элементами разговорного этикета. 

Практика перевода с английского 

 поэзии  

«Мона Лиза». 

Знакомство с песенным жанром  

“ Nina, Pretty Ballerina. 

Практика в лексико-грамматическом  

Развитие навыков работы над проектом. 

Совершенствование навыков говорения  

«Религии Китая и Японии». 

Презентации проектной деятельности.  

 

Совершенствование навыков работы  

с лексико-грамматическим тестом. 

 

 



тестировании. 

Контрольная работа№4 по теме 

   «Описание картины» 

Практика разговорной речи по теме 

 «Живопись». 
 

 

II полугодие (39 часов)  II полугодие (42 часа) 

 

Unit 3  Man – the Child of 

Nature 

 

соотносится со следующим 

предметным содержанием 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку и программы по 

английскому языку для школ с 

углубленным изучением иностранных 

языков: Технический прогресс и 

современная жизнь человека в 

зеркале научных открытий и 

 

Unit 4  Man – the Seeker of Happiness 

 

соотносится со следующим предметным 

содержанием государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку и программы по 

английскому языку для школ с углубленным 

изучением иностранных языков: Личность. 

Семья.  

 

 

 

 



изобретений. Технический прогресс и 

экология. 

Развитие навыков чтения 

 «Человек- дитя природы»  

с последующим пересказом  

прочитанного. 

1, 

С.1

02 

Практика аудирования по теме  

«Пожары». 

 

Развитие навыков чтения по теме 

 «Общественные организации».  

9,С.105 

Развитие навыков чтения по теме  

«Экологические организации мира»,  

с последующим пересказом  

прочитанного 

9,С.105 

Развитие навыков работы с текстом  

«Вулканы», «Природные катастрофы и  

их последствия».  

13,С.108 

Введение новых ЛЕ по теме  

«Природные катаклизмы» 

 

Отработка употребления новой лексики   

в речи лексики. 

 

Развитие навыков говорения по теме  

«В поисках счастья».  

1

,С.14

8 

  

Развитие навыков аудирования  

«Счастливая мать». 

 3,С.14

9 

 

Практика монологических высказываний   

«Самый счастливый момент в моей жизни».  

5

,С.15

0 

5,С.15

0 

 

Совершенствование навыков работы  

с текстом «Мечта, ставшая реальностью». 

1

0,С.1

53 

  

Развитие навыков чтения с извлечением  

детальной информации 

1

4,С.1

55 

  

Совершенствование навыков пересказа  

прочитанного текста «Счастливый человек». 

1

7,С.1

58 

  

Формирование лексической компентенции  

 по теме текста. 

   

Активизация новых лексических единиц  

 по теме “Man – the seeker of Happiness”. 

   



Введение в устную речь словосочетаний  

с board. 

 

Ознакомление с английскими   

идиомами  

со словом scratch. 

25,С.118 

Развитие навыков дифференциации  

слов  

 smell-scent-aroma-reek, с последующим 

 выполнением теста. 

 

Введение темы «Словообразование с 

 числительными». 

 

Совершенствование навыков  

употребления словообразований  

(глаголы, образованные от названия  

животных) 

 

Работа с текстом «Экологические  

организации» 

 

Грамматический практикум по теме  

«Количественные и порядковые  

числительные». 

 

Контроль грамматических навыков №7 по теме « Числительное».  

Совершенствование лексических навыков  

в устной речи.  

2

6-

27,С.

165 

  

Развитие навыков составления рассказа  

по плану. 

2

7,С.1

66 

  

Ознакомление с синонимами, употребление. 

(pretty-very.). 

   

Развитие лексико-грамматических навыков.  

Словообразование. Сокращение слов.  

   

Совершенствование навыков   

словообразования. 

  С.170-171 

Развитие навыков говорения с употреблением  

речевых клише разговорного этикета  

«Разговор по телефону». 

С

.171-

172 

  

Контроль грамматических навыков№10  

по теме «Словообразование». 

  + 

Развитие социо - культурной компетенции.  

По страницам зарубежной литературы  

+   

Совершенствование навыков чтения  + +  



Развитие лексической компетенции 

 с фразовым глаголом to rub. 

 

Совершенствование грамматических  

навыков «Видо - временные  

формы глагола». 

 

Грамматический практикум  

«Английские глаголы». 

 

Введение и закрепление 

 грамматической  

темы «Пассивный залог». 

 

Грамматический практикум  

«Пассивный залог». 

 

Введение грамматической темы  

«Глаголы, имеющие два дополнения». 

 

Развитие грамматических навыков  

«Переходные и непереходные глаголы». 

 

Грамматический практикум  

«Переходные и непереходные глаголы». 

 

Лексико-грамматический контроль  

№8 “Man - the child of nature” 

 

Лексический практикум   

с полным пониманием «Счастливый принц»  

Оскар Уайльд. Видеозал. 

Развитие лексических навыков,  

ознакомление с фразовым глаголом to stick. 

   

Развитие грамматических навыков.  

Неличные формы глагола - инфинитив. 

  С.174-175 

Развитие грамматических навыков.  

Причастие 1,2. 

  36,С.175 

Совершенствование грамматических навыков. 

 Фразы с инфинитивом. 

  С.177-178 

Развитие навыков употребления   

инфинитива после help. 

  39-40,С.178 

Введение грамматической структуры  

с Have+V or Ving. 

  С.178-179 

Грамматический практикум по теме 

«Неличные формы глагола». 

Контроль грамматических навыков по 

теме «неличные формы глагола» №11. 

Практика разговорной речи 

«Описание радостных моментов в 

вашей жизни». 



«Topical Vocabulary».   

Совершенствование навыков говорения 

 «Экологические проблемы». 

 

Монологический тренинг «Экология».  

Совершенствование навыков чтения   

текста с извлечением детальной 

 информации “ The Sound Machine”. 

49,С.137

-139 

Развитие навыков письменной речи                  “ Narrations”.  

Творческая письменная работа по теме 

 “How I decided to be green”. 

 

Совершенствование навыков  

употребления разговорного этикета  

“ Replies”. 

57,С.143 

Ролевое проигрывание ситуаций  

общения по теме  

“Nature is the art of God”. 

 

Контроль монологических  

высказываний №9 «Экология». 

 

Ознакомление с английской поэзией 

 “In The Fields”,  

“The Lake Isle of Innisfree” 

59-

60,С.144 

Развитие лексических навыков, 

введение Topical Vocabulary по теме 

«Оптимисты и пессимисты» 

Активизация новых лексических 

единиц в устной речи Лексический 

практикум. 

Совершенствование навыков чтения с 

извлечением детальной информации 

«Несчастливые люди». 

Практика письменной речи с 

последующим                  составлением 

развернутого плана-пересказа. 

Практика в написании сочинения по 

составленному плану. 

Контроль лексических навыков №12 

по «Счастье - это…» 

Развитие навыков говорения с 

употреблением речевых клише 

разговорного этикета по теме 

«Выражения благодарности». 



Совершенствование навыков работы  

над проектами. Выбор тем и поиск  

информации. 

 

Совершенствование навыков  

публичного выступления. 

Презентация проектов. 

 

Страноведческий тест  

“ Seasons by English-speaking authors” 

 

 

Развитие социо -культурной 

компетенции. Произведения известных 

поэтов «Young and old», «Sea-Fever». 

Контроль литературного чтения 

стихотворений №13. 

Совершенствование навыков работы 

над проектами. Выбор тем и поиск 

информации 

Совершенствование навыков 

публичного выступления. Презентация 

проектов.  

Контроль навыков чтения по темам 

монологических навыков 

Контроль навыков аудирования 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 
 

 

Грамматический материал (10 класс) 

 

I полугодие (45 часа+44часов) 

Новый Для повторения 



 Pronoun one (ones); 

 Nouns + a singular verb; 

 Nouns + a plural verb; 

 Nouns + a singular/plural verb; 

 Compound Adjectives;                  

 Pronoun; 

 Noun; 

 

 

Новый Для повторения 

 Adjectives used only predicatively; 

 Predicatively used adjectives vs. 

attributively used adjectives; 

 Adjective Modifiers; 

 Adjectives before and after nouns; 

 Adjectives; 

 Adverbs; 

 

II полугодие  (39 часов+42часа) 

Новый Для повторения 

 Verbs with two Objects; 

 Ergative Verbs; 

 Compound Adjectives; 

 Verb (finite forms); 

 

 (53 часа) 

Новый Для повторения 

 Phrases with the Infinitive; 

 The Infinitive after help; 

 Structures with have + V/Ving; 

 Verb (non-finite forms); 

  



 

 

11 класс 

Тематический план с указанием видов деятельности учащихся и количества часов, отводимого на освоение каждой темы 

 

Тематический план с указанием видов деятельности учащихся 

 Предметное содержание 

речи 

Характеристика учебной деятельности учащихся. 

Учащиеся научатся: 

 Interjections (exclamations). 



1 Музыка в 

жизни 

человека. 40 

часов Первые 

специально 

созданные 

человеком 

музыкальные 

произведения; 

средневековая 

музыка; 

музыка эпохи 

Воз- 

рождения; 

классические 

и 

романтически

е 

музыкальные 

произведения; 

музыкальный 

Лексика:- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ по 

теме; 

- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ текста и 

фразовый глагол; 

- Узнавать и употреблять ЛЕ уровня В2; 

- образовывать слова при помощи суффиксов; 

Грамматика: 

-анализировать структуру простого предложения; 

-употреблять грамматические формы уровня В1, В2; 

Говорение: 

- сообщать информацию и выражать свое мнение, 

расспрашивать и давать оценку; 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного.  

-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ 

несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

Аудирование: 

- выделять основную мысль в аудиотексте, выборочно 

понимать необходимую информацию; 

- полно и точно понимать текст; 

- понимать связное высказывание одноклассника. 



плюрализм 

двадцатого 

века; 

музыкальные 

инструменты 

; известные 

исполнители ; 

известные 

композиторы 

и их 

произведения. 

Чтение: 

- понимать основное содержание текста; 

- полно и точно понимать текст.  

- выбирать необходимую информацию, оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для 

решения коммуникативной задачи.  

Письмо: 

- Делать краткие выписки из текста/ во время прослушивания 

текста с целью их использования; 

- писать эссе с выражением своего мнения. 

-писать личное письмо. 

 

2 Проблемы 

современного 

Лексика:- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ по 

теме; 



города, 

городская 

архитектура. 

– 40 часов 

Архитектура 

как древний 

вид 

искусства; 

архитектурны

е стили : 

древнеегипетс

кий, 

древнегреческ

ий , 

византийский, 

романский, 

готический и 

др.; 

архитектура 

города, 

принципы 

- образовывать слова при помощи суффиксов; 

- Узнавать и употреблять ЛЕ уровня В2; 

- Узнавать, воспроизводить и употреблять фразовый глагол; 

- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ текста; 

Грамматика: 

-анализировать структуру сложного предложения; 

-употреблять грамматические формы уровня В1, В2; 

Аудирование: 

- полно и точно понимать текст; 

- выбирать необходимую информацию; 

-извлекать из текста основную информацию; 

- понимать связное высказывание одноклассника. 

Чтение: 

- полно и точно понимать текст; 

-извлекать из текста основную информацию; 

- выбирать необходимую информацию. 

- выбирать необходимую информацию, оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для 

решения коммуникативной задачи.  

Говорение: 

- пересказывать события, изложенные в тексте; 



красоты и 

функциональ

ности; 

проблемы 

современного 

города; 

мегаполис ХХ 

и ХХI веков; 

преимущества 

и недостатки 

жизни в 

большом 

городе; виды 

городских 

построек; 

выдающиеся 

архитекторы 

России и 

Европы и их 

великие 

творения; 

- давать описание увиденному; 

-делать сообщение на заданную тему, в том числе,  по 

заданному алгоритму; 

- без подготовки высказываться по заданной ситуации; 

- вести обсуждение в группе; 

-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ 

несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 

использовать заданный алгоритм ведения диалога. 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

-Вести диалог этикетного характера; 

Письмо: 

- Делать краткие записи во время прочтения текста с целью 

их использования; 

- Делать описание в соответствии с предложенным планом; 

- писать эссе с выражением своего мнения; 

-писать личное письмо. 

 



«органическа

я» 

архитектура 

Ллойда Райта; 

интерьер и 

оформление 

зданий. 

 



3 Рукотворные 

и 

нерукотворны

е чудеса 

планеты 

Земля. – 38 

часов 

Чудеса 

природы и 

рукотворные 

чудеса в 

разных 

странах мира; 

разнообразие 

чудес на 

планете; семь 

чудес света — 

великие 

достижения 

народов 

древнего 

Лексика:- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ по 

теме; 

-выбирать нужное значение многозначного слова; 

- использовать в речи устойчивые словосочетания и 

фразовые глаголы; 

- образовывать слова при помощи конверсии; 

- Узнавать и употреблять ЛЕ уровня В2; 

- образовывать слова при помощи суффиксов; 

Грамматика: 

- узнавать и продуцировать обстоятельственные 

придаточные предложения; 

-узнавать и употреблять видо-временные формы глагола и 

модальные глаголы; 

-употреблять грамматические формы уровня В1, В2; 

Чтение: 

- выбирать необходимую информацию; 

-извлекать из текста основную информацию; 

- полно и точно понимать текст; 

Говорение: 

- пересказывать события, изложенные в тексте; 

- делать сообщение на заданную тему по заданному 



Средиземном

орья и 

Ближнего 

Востока; 

пирамиды 

Гизы—

единственное 

из 

сохранившихс

я до наших 

дней чудо 

древнего 

мира; висячие 

сады 

Семирамиды, 

статуя Зевса, 

Александрийс

кий маяк, 

Колосс 

Родосский, 

Мавзолей 

алгоритму; 

- давать советы, принимать/ не принимать советы партнера, 

приглашать к действию/ взаимодействию, соглашаться, не 

соглашаться на предложение партнера, объясняя причину 

своего решения; 

- без подготовки высказываться по заданной ситуации; 

-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ 

несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 

использовать заданный алгоритм ведения диалога; 

-Вести диалог этикетного характера; 

Аудирование: 

- полно и точно понимать текст; 

-извлекать из текста основную информацию; 

- выбирать необходимую информацию;  

Письмо: 

- создавать повествование; 

- писать эссе с выражением своего мнения. 

-писать личное письмо. 

 



Галикарнаса, 

храм 

Артемиды; 

семь новых 

чудес света: 

международн

ый проект ХХ 

века; 

победители 

проекта; 

рукотворные 

и 

нерукотворны

е чудеса 

России; язык 

как одно из 

наиболее 

загадочных 

явлений на 

свете. 

4 Личность Лексика:- Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ по 



человека в её 

лучших 

проявлениях. 

– 52 часа 

Человек как 

величайшее 

чудо 

природы; 

творческий 

потенциал 

человека; 

человек —

создатель 

живописных, 

литературных 

, 

музыкальных 

и других 

художественн

ых 

произведений

теме; 

- использовать в речи фразовые глаголы; 

- Узнавать и употреблять ЛЕ уровня В2; 

- образовывать слова при помощи суффиксов; 

Орфография и пунктуация: 

-писать сокращенные слова; 

- правильно употреблять знаки препинания; 

Грамматика: 

- Узнавать, воспроизводить и употреблять междометия; 

-узнавать и употреблять герундий; 

-узнавать и употреблять причастие; 

-узнавать и употреблять инфинитив; 

- употреблять грамматические формы уровня В1, В2; 

Чтение: 

- полно и точно понимать текст; 

-извлекать из текста основную информацию; 

- выбирать необходимую информацию, оценивать 

найденную информацию с точки зрения ее значимости для 

решения коммуникативной задачи.  

- выбирать необходимую информацию. 

Аудирование: 



; человек—

хранитель 

информации и 

организатор 

созидательно

й 

деятельности; 

передача 

знаний от 

поколения к 

поколению; 

великие 

достижения 

человека в 

материальном 

мире; 

духовная 

жизнь людей; 

любовь, 

сострадание, 

преданность, 

-извлекать из текста основную информацию; 

- выбирать необходимую информацию; 

- полно и точно понимать текст; 

- понимать связное высказывание одноклассника. 

Говорение: 

- без подготовки высказываться по заданной ситуации; 

- выражать свое мнение о  прочитанном; 

- делать сообщение на заданную тему по заданному 

алгоритму. 

- выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ 

несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 

использовать заданный алгоритм ведения диалога; 

- сообщать информацию и выражать свое мнение, 

расспрашивать и давать оценку; 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

- давать советы, принимать/ не принимать советы партнера. 

Письмо: 

- создавать рассказ. 

- писать эссе с выражением своего мнения; 

- Делать краткие выписки из текста/ во время прослушивания 



самопожертво

вание как 

важные 

составляющие 

человеческой 

личности; 

героические 

поступки 

людей; 

толерантность 

в 

современном 

мире; 

врождённые и 

приобретённы

е качества 

человеческой 

натуры; 

вдохновение, 

воображение 

и иные 

текста с целью их использования; 

-писать личное письмо. 



качества 

людей; эгоизм 

и иные 

отрицательны

е качества, 

свойственные 

людям; 

развитие 

человека в 

исторической 

перспективе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Учащийся научится: 

употреблять правила чтения и орфографии и их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Учащийся получит возможность научится: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию на основе изучаемого лексико-

грамматическом материале. 

Фонетическая сторона речи 



Учащийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Ученик получит возможность научится: 

совершенствовать ритмико-интонационные навыки произношения в различных типах предложений, соблюдать 

ударения словах и фразах. 

 

Лексическая сторона речи: 

Учащийся научится: 

   употреблять новые лексические единицы, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны 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 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; 

Учащийся получит возможность научится: 



узнавать, воспроизводить и употреблять Л.Е. по теме; употреблять нужное значение многозначных слов; узнавать и 

образовывать слова при помощи суффиксов; расширить потенциальный словарь интернациональной лексикой. 

 

Говорение 

Учащийся научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации 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 изучаемого языка; 

  подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся исторических 

личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их культуры в 

русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной 

жизни и культуры. 

Учащийся получит возможность научится: 

 вести диалог официального характера в учебно-трудовой сфере; расспрашивать и давать оценку; делать 

сообщение на заданную тему, выражать свою точку зрения и обосновывать ее; вести диалог 



этикетногохарактера; детально излагать результаты выполненной проектной работы; вести обсуждение в 

группе; пересказывать события, изложенные в тексте. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

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 степени обучения: 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач по знакомой 

и частично незнакомой тематике;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения и элементарного профессионального 

Учащийся получит возможность научится: 

 Оценивать важность /новизну информации; передавать свое отношение к ней; выделять основную мысль в 

аудиотексте; выборочно понимать необходимую информацию; полно и точно понимать текст. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи:  

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентировки в 

ситуациях повседневного общения, а также   научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

 просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи 

или нескольких статей, информационно-справочного материала 

Учащийся получит возможность научится: 

  пользоваться лингвострановедческим справочником; понимать основное содержание текста; выбирать 

необходимую информацию; оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе по образцу. Делать выписки из 

иноязычного текста; 

  писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 



 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное   содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

 констатировать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение/суждение 

Учащийся получит возможность научится: 

 излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; делать описание в соответствии 

с предложенным планом; писать эссэ, личное письмо; доклад; излагать содержание прочитанного/ прослушанного 

текста в тезисах.  

Перевод 

 На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-ориентированных 

умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 

двуязычной коммуникативной деятельности  

Учащийся научится: 

  пользоваться толковым и двуязычным словарем, другой справочной литературы для решения 

переводческих задач; 

  использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование; 

 технологии выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный письменный перевод;   



  редактировать текст на родном языке. 

Учащийся получит возможность научится: 

 пользоваться справочной литературой, толковым и двуязычным словарями; ознакомится с типами безэквивалентной 

лексики и способами ее передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные 

друзья переводчика». 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература определяет направленность 

филологического профиля в старшей школе.   

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, лексико-

грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном языках, писать на 

родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в 

иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

 



КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 

использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз/толкование, синонимы;  

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии и лексику 

с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения, говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); 



 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, страноведческого/культуроведческого 

материала; 

  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий при составлении 

индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил речевого поведения в ситуациях 

повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные 

умения развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных 

слоев общества; возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 



 На профильном уровне речь учащихся обогащается   лингвострановедческими реалиями и фоновой 

лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, используя информационно-

справочные материалы. 

В результате выполнения программы учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице 

мировой культуры; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета в 11 классе 

 

Личностные результаты выпускников, достигаемые при изучении иностранного языка: 

1) формирование общекультурной и этнической идентичности, российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства гордости за прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) формирование мировоззрения,  основанного на диалоге культур, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) поддержание мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в данной области, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка и  

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование готовности и развитие способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) совершенствование навыков  сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) формирование нравственного сознание и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) формирование готовности и развитие способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 



общественной деятельности; стремление к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

9) формирование эстетического отношение к миру; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) совершенствование  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыков 

разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение 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. 

Предметные результаты освоения выпускниками программы по иностранному языку отражают достижение 

уровня владения иностранным языком, выше порогового, позволяющего учащимся общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, владение иностранным языком как одним из 

средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях: 

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится - вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, и их комбинации)  неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  



Выпускник получит возможность научиться вести диалог официального характера в учебно-трудовой сфере. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой , проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, 

предусмотренных данной программой;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Выпускник получит возможность научиться детально излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения;  

.- понимать основное содержание аутентичных аудио- видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами или будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

Выпускник получит возможность научиться оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к 

ней.  

Чтение  

Выпускник научится: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические), 

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



коммуникативной задачи.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, писать эссе; сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться 

излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• правильно интонационно оформлять различные коммуникативные типы предложения; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 



Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах изученной тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 



• распознавать и употреблять в речи: 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— глаголы в различных формах действительного и страдательного залога с учетом имеющихся исключений к 

правилам; 

— условные предложения всех типов; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения; 

• распознавать и употреблять в речи длительные и перфектные формы неличных форм глагола. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 



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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в  пределах изученной тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков, обучающихся применительно  

к различным формам контроля знаний 

     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого 

раздела учебника (8 тестов) и контрольных работ (16) по различным видам речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

       Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей 

успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

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 по письму (максимум 20 баллов) 

 

Баллы Содержание Организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, 

Высказывани

е логично; 

средства 

логической связи 

использованы 

Используем

ый словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

Используют

ся грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

 



указанные в задании; 

стилевое оформление 

речи выбрано 

правильно, с учетом 

цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

правильно; текст 

правильно 

разделен на 

абзацы; формат 

высказывания 

выбран правильно. 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

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. 

Высказывани

е в основном 

логично; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы4 имеются 

Используем

ый словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный запас 

ограничен, но 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографически

е ошибки отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 



отдельные 

нарушения 

формата 

высказывания. 

лексика 

использована 

правильно. 

1 Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание отражает 

не все аспекты, 

указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; в 

основном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывани

е не всегда 

логично; имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи. 

Их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в формате 

высказывания. 

Использова

н неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики. Либо 

некоторые из них 

могут затруднить 

понимание текста. 

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. 



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. 

Грамматичес

кие правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

Критерии оценивания заданий по говорению (максимум 20 баллов) 

 

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи  

Взаимодейст

вие с 

собеседником

. 

Лексическое 

оформление речи. 

Грамматиче

ское оформление 

речи. 

Произношение. 

3 Задание 

полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объем, 

Демонстриру

ет способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

Демонстрир

ует словарный 

запас, адекватный 

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 



социокультурные 

знания использованы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

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 

Демонстрир

ует достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

отдельные 

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 речи 

произносит правильно. 



обмене репликами. 

Не всегда 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника. 

неточности в их 

употреблении. 

1 Задание 

выполнено частично: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстриру

ет неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремиться 

поддержать ее, не 

проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает наиболее 

общие идеи в 

Демонстрир

ует 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. 



ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

0 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный 

запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправильн

ое 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. 

 

 

 

 

 

 


