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Пояснительная записка

Рабочая программа.по английскому языку составлена для учащ ихся 10- 11 класса на основе:

-Ф едерального компонента государственного стандарта среднего общ его образования;
-П римерной программы среднего общ его образования по иностранны м  языкам  (английский язык);
-Авторской программы курса английского язы ка к У М К  “Forw ard” для учащ ихся 10-11 классов общ еобразовательны х учреж дений (М осква, 
Вентана-Граф, 2014).
Настоящ ая рабочая программа разработана прим енительно к авторской учебной программ е «Forward» для 30-11 классов общ еобразовательны х 
учреж дений М.В. Вербицкая. Рабочая программа ориентирована на использование учебника М .В. Вербицкая, а такж е дополнительны х пособий: для 
учителя (книга для учителя к учебнику английского язы ка 10 класс. М .В. Вербицкая, 2016 и книга для учителя к учебнику английского язы ка 11 
класс, М.В. Вербицкая. 2016), для учащ ихся рабочие тетради к учебнику английского язы ка для 10 и 11 классов, 2016г).

Настоящ ая рабочая программа учиты вает направленность 10 и 11 классов, в которых будет осущ ествляться учебный процесс, где учащ иеся 
находятся на средней ступени обучения иностранном у языку.
В 10 классах предполагается обучение в объеме 3 часов в неделю , всего 102 часа в год.

На основании примерных программ М инобрнауки РФ, содерж ащ их требования к минимальному объему содерж ания образования по английскому 
языку, реализуется программа базисного уровня 10 класса.
В 11 классах предполагается обучение в объеме 3 часов в неделю , всего 102 часа в год.
На основании примерных программ М инобрнауки РФ. содерж ащ их требования к минимальном у объему содерж ания образования по английскому 
языку, реализуется программа базисного уровня 11 класса.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебны х занятий, спроектированы  цели, задачи, ожидаемые результаты  обучения. 
Рабочая программа конкретизирует содерж ание предметны х тем образовательного стандарта, дает распределение учебны х часов по темам курса, а 
также поурочное распределение учебного времени, определяет последовательность изучение тем язы кового м атериала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащ ихся, м еж предм етны х и внутрепредметны х связей.

Нормативно-правовые документы:

1. Ф едеральный закон №  273-Ф З "Об образовании в Российской Ф едерации" от 29.12.2012г.;
2. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. Л2 413 «Об утверж дении ф едерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общ его образования»;
3. А вторская программа курса английского язы ка к УМ К: «Forward для 10 класса общ еобразовательны х школ». Авторы Вербицкая М .В., О ралова
О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. -  М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Lim ited, 2016. «Forw ard для 11 класса общ еобразовательны х школ». А вторы 
Вербицкая М .В., О ралова О.В., Э. У орелл, Э. Уорд. -  М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Lim ited, 2016.



4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях; реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год;

И СПО ЛЬЗУ ЕМ Ы Й УМК

Учебно-методические комплекты (УМК) курса «Английский язык. Forward» для учащихся 10-11 классов российских общеобразовательных учебных заведений 
(авторы Вербицкая М .В., О ралова О .В., Э. У орелл, Э. У орд и др.) разработаны российскими и британскими специалистами в области преподавания 
английского языка и выпущены в свет как совместный труд издательств «В ентана-Граф» и «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед (Pearson Education Lim ited). УМК 
входят в систему учебников «Алгоритм успеха».

УМК «Forward» для учащихся 10-11 классов в полной мере способствуют реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения.

УМК состоят из следующих компонентов:

—  программа курса;

—  рабочая программа;

—  учебник с аудиодиском;

М ЕСТО У ЧЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА «А Н ГЛИ ЙСКИЙ Я ЗЫ К» В БАЗИСНОМ  У Ч ЕБН О М  ПЛАНЕ

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

На изучение предмета отводится: всего 102 часа, в неделю 3 часа - 1 0  класс; всего 102 часа, в неделю 3 часа -  11 класс,

Цель программы:

- реализация интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подходов к обучению английскому языку.

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 
добиваться взаимопонимания с другими участниками общения

- развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 10-11 классов средствами 
английского языка.



Программа задаёт требования к уровню обученности учащихся 10-11 классов в основной школе, что позволяет ей служить основой для сравнения полученных в 
ходе контроля результатов. .

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Английский язык. Forward» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ.

Учебный предмет. «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки».

Цели и задачи изучения курса

В процессе обучения по курсу «Forw ard» в 10-х классах реализую тся следую щ ие цели.

Развивается ко м м ун и ка т и вн а я  к о м п е т е н ц и я  на английском  язы ке в совокупности ее составляю щ их -  речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:

-р е ч е в а я  компетенция -  развиваю тся сформ ированны е на базе начальной ш колы коммуникативны е ум ения в говорении, аудировании, чтении, 
письме

-  язы ковая компетенция -  накапливаю тся новые языковые средства, обеспечиваю щ ие возм ож ность общ аться на темы, предусмотренны е 
стандартом и примерной программой для данного этапа;

-  социокульт урная компет енция -  ш кольники приобщ аю тся к культуре и реалиям  стран, говорящ их на английском языке, в рамках более 
ш ирокого спектра сфер, тем и ситуаций общ ения, отвечаю щ их опыту, интересам  учащ ихся 15-16 лет, соответствую щ их их психологическим 
особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общ ении; формируется умение представлять 
свою собственную  страну, ее культуру в условиях меж культурного общ ения посредством ознаком ления учащ ихся с соответствую щ им 
страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим  материалом , ш ироко представленным в учебном  курсе;

-  компенсат орная компет енция  -  развиваю тся умения в процессе общ ения вы ходить из затруднительного положения, вы званного нехваткой 
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;

- учебно-познават ельная компет енция  -  развиваю тся ж елание и умение самостоятельного изучения английского язы ка доступными им 
способами (в процессе вы полнения проектов, через И нтернет, с пом ощ ью  справочников и т. п.), развиваю тся специальны е учебны е умения 
(пользоваться словарями, интерпретировать инф ормацию  текста и др.), ум ение пользоваться соврем енны ми инф ормационны м и технологиями, 
опираясь на владение английским языком.

П родолжается развитие и воспитание ш кольников средствами предм ета «И ностранны й язык»: поним ание учащ им ися роли изучения языков 
меж дународного общ ения в соврем енном  поликультурном  мире, ценности родного язы ка как элемента национальной культуры; осознание важности



английского языка как средства познания, сам ореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отнош ению  к иным языкам и 

культуре. ■ ' _ • '

В процессе обучения по данному курсу важно реализовать следую щ ие цели:

- ф ормирование умений Общаться на английском язы ке с учетом речевых возм ож ностей, потребностей и интересов ш кольников среднего звена

- коммуникативных умений в говорении, аудировании и письме;

- развитие личности ребенка, его речевы х способностей, внимания, м ы ш ления, памяти и воображ ения;

- приобщ ение новому социатьном у опыту с использованием  английского язы ка знакомство с миром их зарубеж ных сверстников, с обычаями 

страны изучаемого языка.

При обучении по УМ К "Forward" в 10-м классе учащ иеся реш аю т ком муникативны е задачи в процессе общ ения между собой в пределах 
представленных в учебнике средствобщ ения. П роцесс обучения говорению  в курсе "Forw ard" сбалансирован и взаимосвязан с другими видами 
речевой деятельности: аудированием, чтением (в больш ей степени) и письмом.

П остановка правильного произнош ения ш кольников продолж ает оставаться одной из основны х задач средней ступени обучения иностранному 
языку, поэтому работа над ф онетической стороной речи занимает значительное место на уроке.

Основными целями обучения в 10-ом классе является закрепить, обобщ ить и систематизировать приобретённы е учащ имися ранее знания, умения и
навыки, сформировать новые и подготовить учащ ихся к последнему году обучения и обеспечить гармоничны й переход к старш ему этапу обучения с
учётом требований государственного стандарта к базовом у уровню  владения ИЯ, а такж е продолж ить обучение иноязычной культуре и обучение 
владению  всеми аспектами иноязы чной компетенции /ИКУ : познавательны м, учебным, развиваю щ им  и воспитательны м, а внутри учебного 
аспекта-всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением , аудированием , письмом. Д ом инирую щ ими аспектами в 10-ом классе являю тся 
познавательный и учебный аспекты , а среди видов речевой деятельности на первый план вы двигаю тся чтение и говорение.

В течение учебного года регулярно проводится проверка сф орм ированности знаний, умений и навыков по аудированию  / время звучания текста- 
1.5-2 минуты /, монологу/оббьем диалога- не менее 5-7 реплик с каждой стороны / и беспереводном у чтению , а такж е проводятся словарные 
диктанты и лексико-грам матические тексты.
Компетенции



Общеучебные 1.Дальнейшее развитие, коммуникативных компетенций: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной

Предметно
ориентированные

1. Совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умение 
планировать учеником речевое и неречевое поведение.

2. Систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.

3. Увеличение объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных 
стран, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 
и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка.

4. Дальнейшее развитие умений выходить из положения дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации.

5. Развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению ИЯ, удовлетворение 
с его помощью познавательных интересов в других областях знания.

1 ................

6. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению ИЯ, дальнейшему самообразованию ученика с 
помощью ИЯ, использованию его в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языке; личностному самоопределению учащихся в отношении 
их будущей профессии; их социальная адаптация: формирование качеств 
гражданина и патриота.

Компетенции



Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и.английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

-речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

-языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка;

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания, развитие и воспитание 
способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний;способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса

знать/понимать:

-значение 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 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 другое согласование времен);

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 
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, научнопопулярные, 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 повсдневной 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.

Речевая компетенция:

Предметное содержание речи:

Молодежь в современном обществе.

Молодые люди России и стран изучаемого языка. Молодежь г. Ростова-на-Дону. Досуг молодых людей: посещение кружков, спортивных секций, клубов по 
интересам. Субкультуры современного общества: что привлекает молодых людей в той или иной субкультуре. История и современность субкультур.

Семейные традиции в соизучаемых культурах.

Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, планы на будущее.

Языки международного общения и их роль в многоязычном мире.

Виды речевой деятельности:



Говорение. Диалогическая речь.

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. Развитие умений:

участвовать в беседе/дискуссии на тему; 
осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь.

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным. Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения;
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого

языка.

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз.

Аудирование.

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут.

Развитие:

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие у мений:

отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста интересующую информацию.

Чтение.



Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания: _ • '

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

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

просмотрового/поискового_________ чтения__________2 с целью выборочного понимания необходимой
информации из текста, статьи, проспекта.

Развитие умений:

выделять основные факты;

отделять главную информацию от второстепенной; извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
предвосхищать возможные события.

Письменная речь.

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.

Компенсаторные умения:

совершенствовать умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании: 
развивать умение прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, таблицы, графика.

Социокультурные знания и умения: Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений.

углубление социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно
трудовой сфер общения в иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

углубление межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества,



возможностях получения образования и трудоустройства, религиозных особенностях стран мира.
Языковые знания и навыки. Орфография. Совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Фонетическая сторона речи.

Совершенствовать слухо-произносительные навыки и навыки правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи.

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.

Грамматическая сторона речи.

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе. Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией [wish..., конструкций so/such+that, эмфатических конструкций типа 
It'stimeyoudidsomething.

Совершенствование навыков употребления в речи и на письме следующих временных форм действительного залога: PresentSimple, FutureSimple, PastSimple, Present. 
PastContinuous, Present, PastPerfect, Present, PastPerfect- Continuous.

Знание признаков и совершенствование навыков распознавания и употребления глаголов в Present, Past, FutureSimplePassive, Present, Past, ContinuousPassive и др.; 
неличных форм глагола.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture. tobegoingto. 
PresentContinuous.

Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том 
числе исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий; выражающих количество (many/ much, few/ afew, little/ alittle); количественных и порядковых



числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и союзов. Совершенствование навыков их употребления.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ.
Формы ЗУН:

1) Устный опрос 
-монолог 
-диалог 
-аудирование

2) Лексико-грамматические тесты

3) Учебные проекты

4) Эссе

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Английский язык. Forward» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ.

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется 
следующими особенностями:

—  межпредметностыо, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики 
и др.;

—  комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой —  
умениями в четырёх видах речевой деятельности;

—  полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных областях 
жизни.

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.

Цели изучения английского языка a l l  iciacce основной школы.

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:

—  речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);



—  языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими грамматическими) в соответствии с 
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли 
на родном и английском языках;

—  социокультурная /  межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям англоязычных стран / страны в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения;

—  компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

—  учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка:

—  формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
английского языка;

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования их об общественно признанных формах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о 
странах изучаемого языка и —  посредством языка —  об окружающем мире в целом.

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.).

Особенности содержания обучения английскому язы ку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. К концу 
обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в 
конце 11 класса. Это придаёт обучению ярко выраженный лрактико-ориентированный характер, что способствует реализации следующих надпредметных задач:

— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и 
способности к самостоятельному обучению в течение жизни;



—  интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей;

—  развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;

—  развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран.

5.Формирование надпредметных ключевых компетенций —  готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь предпорогового 
(А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 
основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 
КЛАССОВ

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 11 классов являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи. По своей сути планируемые результаты 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

Личностные результаты учащихся 11 класса основной школы, формируемые при изучении английского языка:

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка;

—  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

—  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации:

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;



—  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты изучения английского языка в 11 классе основной школы:

—  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

—  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку:

А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения)

Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности:

Г оворение:

-— начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;

— описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Аудирование:

—  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;



—  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видео- текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью);

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую / нужную /интересующую информацию.

Чтение:

—  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение;

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации.

Письменная речь:

—  заполнять анкеты и формуляры;

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

—  кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

—  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);



— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

—  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

— знание основных различий систем английского и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:

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

и англоязычных странах; 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 распространённой оценочной лексики), 
принятых в англоязычных странах;

—  знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы):

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран;

— понимание важности владения английским языком в современном мире.

Компенсаторная компетенция:

—  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, иг норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:

—  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

—  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 тематики основной школы;

—  готовность и умение осуществлять индивидуальную и'совместную проектную работу; ' ■

—- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами и интернет - ресурсами);

— владение способами и приёмами 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 английского 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 средств общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе электронные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка;

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:

—  умение рационально планировать свой учебный труд;

— умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнесс).



М ЕТО ДЫ  И Ф О РМ Ы  О БУ ЧЕНИ Я

Для достижения поставленных целей используются следующие концептуальные аспекты преподавания:

—  деятельностный ;

—  тексто-ориентированный :

—  коммуникативно-познавательный.

Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности учащихся, т. с. способности учащихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а также формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В рамках 
данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация образовательного процесса.

Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом 
речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение учащихся работать с информацией различного вида, что является необходимым 
условием современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, 
повышает осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов.

К оммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной функции языка —  быть средством общения. Названный аспект преподавания 
нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Реализация коммуникативно-познавательного аспекта обеспечивает решение 
следующих вопросов:

—  особый отбор языкового и речевого материала:

—  корректный выбор способов:

а) подачи этого материала учителем;

б) семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений):

—  обеспечение оптимальней тренировки нового материала в рамках языковых, условно-речевых и речевых упражнений:

—  выбор верной формы и способа контроля изученного материала.

Данный курс позволяет учителю реализовать обучающий, развивающий и воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать эффективную работу 
на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком.



Для построения эффективной системы обучения английскому языку учащихся основной школы в рамках системы «Инновационная школа» необходимы учёт и 
применение в образовательном процессе широкого диапазона дидактических и методических принципов, к которым относятся:

I. Общедидактические принципы:

1) соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку;

2) ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку;

3) широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности;

И. Методические принципы:

4) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

5) дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом;

6) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам речи;

7) преимущественное использование аутентичных учебных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В результате изучения английского язы ка в 11 классе обучаю щ ийся должен уметь

Говорение  
Диалог этикетный
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
Выражать благодарность.
Выражать согласие/отказ.
Диалог-расспрос
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию 
Выражать своё мнение/отношение 
Диалог-побуждение к действию 
Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу
Давать советы. . . . .



Принимать / не принимать советы партнёра
Приглашать к действию/взаимодействию ■
Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра
Диалог-обмен мнениями
Выслушивать сообщения / мнение партнёра.
Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра

Выражать свою точку зрения и обосновывать её
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).
Комбинированный диалог
Сообщать информацию и выражать своё мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

В монологической форме
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, 
план
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые слова / план.
Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.
Аудирование
При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые 
слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.

Вербально или невербально реагировать на услышанное.
При опосредованном общении (на основе аудиотекста):
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.

Отделять главные факты, опуская второстепенные.



Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания.
Чтение
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать.вслух небольшие тексты, содержащие только.изученный материал.
Ознакомительное чтение
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 
жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
Определять тему / основную мысль текста сообщения.
Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомы х слов по сходству с русским язы ком, по словообразовательны м  элементам, по контексту. 
И гнорировать незнакомые слова, не м еш аю щ ие понимать основное содерж ание текста.
И зучаю щ ее чтение
Читать неслож ные аутентичны е тексты  разных типов, полно и точно понимая текст на основе его инф ормационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдельны х частей текста; переводить отдельные ф рагменты текста.
О заглавливать текст, его отдельны е части.
У станавливать причинно-следственную  взаим освязь фактов и событий текста.
Выражать своё мнение о прочитанном.
П р осм отр овое/ поисковое чтение
Выбирать необходимую /интересую щ ую  инф ормацию , просмотрев один текст или несколько коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомы х слов в двуязы чном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим  справочником.
П исьменная речь
Владеть основны ми правилами орф ограф ии, написанием наиболее употребительных слов.
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения.
Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 
выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет.
Графика и орфография
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и орфографии.
Фонетическая сторона речи



Воспроизводить слова по транскрипции.
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Содержание курса Основные виды деятельности ученика

Графика и орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию. 

I Вставлять пропущенные слова.
■ Применять основные правила чтения и орфографии.



Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух 
всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение 
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов 
предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных
навыков, в том числе применительно к новому языковому 

. материалу

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.
Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение, общий, специальный и разделительный вопросы).
Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении

Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах тематики 
основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

! речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 
1 изучаемого языков

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной школы в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише в соответствии с коммуникативной задачей.
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация:
-  глаголов
с/is-, mis-, re-, -ize/ise;
-  существительных
-sion /-tion, -ance /-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing;
-  прилагательных
un-, im -/in -, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, - 
able/-ible, -less, -ive;

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 
Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 
префиксам.

Выбирать нужное значение многозначного слова.
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения)



-  наречий -ly;
-  числительных -teen, -ty, -th;
б) словосложение:
-  существительное + существительное;
-  прилагательное + прилагательное;
-  местоимение + существительное;
в) конверсия:
-  образование существительных от неопределённой формы 
глагола (to stay' — stay);

1 -  образование прилагательных от существительных (cold  — 
cold weather).

! Распознавание и использование интернациональных слов 
(doctor), многозначных слов. Понятие о синонимах, 
антонимах и лексической сочетаемости■
Грамматическая сторона речи
Нераспространённые и распространённые простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

| следующими в определённом порядке;
: Предложения с начальным It и с начальным There + to be

1

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей / речевых 
образцов.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Различать распространённые и нераспространённые предложения.
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми; безличные предложения: 
конструкции there is / there are

! Сложносочинённые предложения с сочинительными 
1 союзами and, but, or

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but. or

; Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so that

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 
предложения следующих типов:
-  определительные (who, what, which, that);
-  времени (when, for, since, during);
-  места (where);
-  причины (why. because, that's why):
-  цели (so that);
-  условия (if, unless);
-  результата (so);
-  сравнения (than)

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever,



whatever, however, whenever whatever, however, whenever и употреблять их в устных и письменных высказываниях

Условные предложения реального (Conditional I) и 
нереального характера (Conditional II)

1

Различать условные предложения реального и нереального типа. Употреблять в устных 
высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

• типа

: Условные предложения нереального характера (Conditional 
III)

Понимать при чтении условные предложения нереального типа и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях

\ Все типы вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 
Present, Future. Past Simple: Present Continuous)

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы).
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 
предложений в Present, Future, Past Simple: Present Continuous

Побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной форме

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... 
or. neither ... nor

Понимать при чтении и на слух конструкции as ...as, not so ... as, either ... or, 
neither ... nor и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи

' Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для 
выражения будущего действия); to love/hale doing something: 
Stop talking

! ... - _____  ____

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing: to he going to. to love/hate doing 
something. Stop talking и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях

1 Конструкции It takes me ... to do something: to look/ feel /  be 
happv

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes те ... to do something; to look /feel /  be happy 
и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях

Конструкции be !get used to something-, be /get used to doing 
something

Понимать при чтении и на слух конструкции be 1 get used to something: 
be /  get used to doing something и употреблять их в устных высказываниях 
и письменных произведениях



Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 
сложное подлежащее) типа/save him ride/riding his bike

.

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 
дополнение и сложное подлежащее) и употреблять их в устных высказываниях 
и письменных произведениях

Правильные и неправильные глаголы в наиболее 
употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future 
Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in the -Past)

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 
наклонении в действительном залоге в Present, Past, Future Simple; Present,

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 
Future-in-the -Past, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной 
школы

Глаголы в видовременных формах страдательного залога 
(Present, Past, Future Simple Passive)

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 
страдательном залоге: Present, Past, Future Simple Passive

Глаголы в видовременных формах страдательного залога 
(Past Perfect Passive)

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного 
залога: Past Perfect Passive...... ..........  ..................... ........................  ....... j

Модальные глаголы и их эквиваленты (can /could / be able to, 
may /might, must /have to, shall /should, would, need)

Выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи модальных 
глаголов и их эквивалентов can /could /be able to, may / might, must /have to, 
shall / should, would, need

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени

I Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого.
Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего 
1 и прошедшего времени) без различения их функций

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 
неличных форм глагола(инфинитива. герундия, причастия настоящего 
времени, отглагольного существительного) без различия их функций.
Различать причастия настоящего и прошедшего времени.
Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при помощи 
соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи

Наиболее употребительные фразовые . глаголы, Узнавать при чтении и на слух.наиболее употребительные фразовые глаголы,



обслуживающие ситуации общения, отобранные для 
данного этапа обучения

обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного этапа обучения. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного 
этапа обучения

Определённый, неопределённый и нулевой артикли(в том 
числе с географическими названиями)

Различать существительные с определённым /неопределённым /нулевым 
артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего 
времени (a burning meat, a written letter).

Различать неисчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 
Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания 
«причастие настоящего времени +существительное», «причастие 
прошедшего времени -г существительное»

Существительные в функции прилагательного (art gallery) Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 
существительные в функции прилагательного

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам.
Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять 
их в рецептивной и продуктивной речи

Личные местоимения в именительном (his) и объектном 
(т е )  падежах, а также в абсолютной форме (mine). 
Неопределённые местоимения (some, any) Возвратные 
местоимения, неопределённые место имения и их 
производные (somebody, everything и др.)

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных высказываниях 
и письменных произведениях личные местоимения в именительном (ту ) 
и объектном (т е )  падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределённые местоимения (some, any)

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 
совпадающие с прилагательными (fast, high)

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 
наречия времени и образа действия

Устойчивые словоформы в функции наречия типа 
: sometimes, at last, at least и др.

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 
типа sometimes, at last, at least и др. и употреблять их в устных и 
в письменных высказываниях

Числительные для обозначения дат и больших чисел Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 
больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях



Предлоги места, времени, направления; предлоги, Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 
употребляемые в страдательном залоге (by, with) направления; предлоги страдательного залога и употреблять их в устных и

письменных высказываниях

СО Ц И О КУЛЬТУРН Ы Е ЗНАНИЯ И УМ ЕНИЯ

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных 
стран, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;

— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных стран, символике этих стран и их культурном наследии;

— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и 
англоязычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру): о некоторых произведениях 
художественной литературы на английском языке;

—  умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);

—  умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

КОМ 13 ЕН САТОРН Ы Е У М Е Н И Я :

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

—  использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

—  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



—  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

—  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 
и точной информации;

—  работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; —  планировать и 
осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ:

—  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

—  семантизировать слова на основе языковой догадки;

—  осуществлять словообразовательный анализ;

—  выборочно использовать перевод;

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

ОПИСАНИЕ У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКО ГО  И М А ТЕРИ А ЛЬН О -ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  О БЕС П ЕЧЕН И Я У ЧЕБН О ГО  КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫ К» 
ДЛЯ УЧАЩ ИХСЯ 10- 11 КЛАССОВ

1. Учебник: « Forward» Английский язык 10 класс для общеобразовательных учреждений / М.В. Вербицкая -  Москва: Вентана-Граф, 2016. -  144с.: ил.

2. Учебник: «Forward» А нглийский язык 11 класс для общеобразовательных учреждений ». Авторы В ербицкая М .В., Оралова О.В.. Э. У орелл, Э. Уорд.
— М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Lim ited, 2016;

3. Программа курса «Forward» А нглийский язы к 10-11 класс для общеобразовательных учреждений ». А вторы  В ербицкая М .В., О ралова О.В., Э. 
Уорелл,Э . Уорд. -  М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Lim ited, 2014 - единичны й экземрляр



Технические средства обучения и оборудование кабинета

1. СО-/ОУО-/МРЗ-проигрыватель.

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.

3. Стенд для размещения творческих работ учащихся.

4. Стол учительский с тумбой.

5. Ученические столы с комплектом стульев.

РЕКОМЕНДОВАНО СОЕЛАСОВАНО

Протокол заседания Заместитель директора по УВР

методического совета

МБОУ Самбекской СОШ

от «30» мая 2018 года № 6

/ Рудакова Л.В./ «04» июня 2018 г.


