
 

Пояснительная записка к  

рабочей программе учебного курса  «Английский язык»  

для обучающихся 10 х –11х классов 

 

              Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 

обучающихся 10 х –11х классов по УМК серии «Форвард» под редакцией 

профессора М.В. Вербицкой  разработана  в соответствии с Положением  о сроках и 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин  (модулей),  программ дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ № 6 

(протокол от 31.05.2019г. № 7); 

Введено в действие приказом директора МОУ СШ № 6 от 31.05.2019г. № 201) 

 

Данная Рабочая программа предмета «Английский язык» для 10-11классов  

на  2018-2019, 2020-2021 уч. гг.  составлена  на основании  нормативных 

документов: 

       1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ 29.12.2012г. 

       2. Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и   

            среднего общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО); 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего Образования  ( утверждён  приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации 

   от 17 мая 2012 г. № 413). 

4. Примерная  основная образовательная  программа среднего общего 

образования (одобрена решением  федерального  учебно-методического 

объединения по  общему образованию,  протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

5.  Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: 

М. В. Вербицкая. –М. 

Вентана-Граф,2017. 

 

6. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] // – Российская 

газета – URL:  

            http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html;  

 

7.  Примерные программы по учебным предметам: иностранный 

язык: 10-11 классы.-   

М. : Просвещение, 2010. 

        

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72); 



 

9. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

 государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

№ 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 

10. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994); 

 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки  

      примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра 

      примерных основных образовательных программ»; 

 

12. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня  

      учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  

     аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего 

      общего образования 

 

                     Данная программа  разработана в соответствии с  Примерной  

основной образовательной 

              программой среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) и  

              обеспечивает формирование личностных,  метапредметных и 

предметных компетенций. 
  

Общая  характеристика учебного курса 

Рабочая программа составлена на 204ч. в соответствии с годовым календарным 

графиком МОУ  СШ № 6  на 2018-2019, 2020 -2021 уч. г.г. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  



 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения  

и как средство приобретения сведений в самых различных областях  

                Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (2012)  в качестве основной цели среднего 

общего образования  устанавливается формирование личностных характеристик 

выпускника, составляющих как конечный результат следующий «портрет 

выпускника школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные  традиции; осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; 

 мотивированный  на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок , осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно  выполняющий  и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный  к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной  деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.1. Цели и задачи курса английского языка 

                УМК“Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового 

уровня владения иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным результатам изучения иностранного 

языка в 10–11 классах. Рабочей программой  английского языка для 10–11 классов 

предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и основного 

общего образования.  Однако уровень среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные, 

 во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся,  

заданными  социальными  требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств;  



 во-вторых, предметным содержанием системы среднего общего 

образования; 

  в-третьих, психологическими возрастными особенностями  обучаемых. 

                    На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее 

навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивается объём 

используемых учащимися языковых и речевых средств. Увеличиваются объём, 

сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а 

также совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных 

формах. 

Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе 

комплексного обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, 

чтению, говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию 

мотивации к использованию изучаемого языка как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном и полиязычном мире. В учебниках по 

английскому языку для 10–11 классов решается задача формирования умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных  целях. Решая 

конкретные задачи извлечения информации из текстов учебника и  построения на их 

основе самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя проектные 

задания, основанные на использовании Интернета и других средств массовой 

информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа текста, 

сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями английского языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом 

среднего (полного) общего образования в средней школе выделяются два 

уровня: базовый и углублённый. Овладение базовым уровнем является 

обязательным для достижения обоих уровней обученности, т.е. его содержание 

инвариантно для обоих уровней. Углублённое обучение английскому языку 

характеризуется более тщательной проработкой  материала базового курса, 

наличием заданий повышенной сложности, при- влечением профильно-

ориентированных материалов и использованием элективных курсов, расширяющих 

содержание программы и придающих ему прикладной характер . 

 

               Современная образовательная парадигма определяет формирование 

и развитие 
          личности обучаемого как субъекта активной творческой 

деятельности в качестве 

          основного направления процесса обучения, что подразумевает  

интегративность целей 

           обучения. Поэтому современный подход к обучению иностранному 

языку является  

          личностно ориентированным, деятельностным,  коммуникативно-

когнитивным 



          и  многоцелевым,  когда иностранный язык рассматривается в качестве 

средства,  

          стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося, 

           а не только как инструмент коммуникации. Обучение иностранному 

языку в средней школе    

          на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

    

А) в коммуникативной сфере: 

           1) в области речевой компетенции: 

  дальнейшее формирование коммуникативных умений в  

четырёх основных  видах речевой деятельности  

(говорении,  аудировании, чтении,  письме); 

            

          2) в области языковой компетенции: 

 овладение  новыми языковыми средствами  

 (фонетическими, орфографическими,  лексическими, грамматическими)  

в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для средней 

школы; 

           

             3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны  

изучаемого языка в рамках  тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих  

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся   

средней школы на разных её этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру 

 в условиях  межкультурного общения; 

 осознание важности владения иностранным языком как средством 

 межличностного и межкультурного общения в современном мире; 

      

              4)  в области компенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях  

дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

 

 

Б) в познавательной сфере: 

          развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,  

универсальных способов учебной деятельности; 

 развитие умения осуществлять  индивидуальную  и совместную  

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами  

самостоятельного изучения языков и культуры страны/стран 

 изучаемого языка, в том числе с использованием  мультимедийных 

 средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

  иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

 основе  культуры мышления; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 



 осознавать  место и роль родного и других языков в этом мире как  

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники  

информации на английском языке (в том числе мультимедийные),  

так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических 

поездках 

 и др.; 

   Г) в эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

 английском  языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на  

английском  языке средствами английского языка; развивать в себе  

чувство  прекрасного; 

   Д) в трудовой сфере: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

 самоконтроль и самокоррекцию; 

    Е) в физической сфере: 

 стремиться  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,  

  здоровое питание, занятия спортом, фитнес). 

Место учебного предмета « Английский язык»  в учебном плане 
На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка 

в 10–11 классах отводится 204 часа (по 3 часа в неделю). При этом резерв для 

увеличения времени на изучение отдельных модулей и на проектно-

исследовательскую деятельность составляет 8 часов. Количество учебных недель 

— 34. 

Распределение учебных часов представлено в таблицах ниже. 

Таблица 1. Распределение учебных часов в УМК серии «Forward» для 10 

класса 

  

 I     

полугодие 

 

II     

полугодие 

Всего часов\ 

учебных недель 

Кол-во учебных 

недель 

 

 

 

 

        34 

недели 

Часы на 

изучение основных 

разделов (Units) 

 

 

         76 

часов 

Часы на 

повторение («Think 

Back!») 

2 2         4 часа 

Часы на 

изучение разделов 

«Dialogue of cultures» 

2 2         4 часа 

Резервные часы 2 2         4 часа 

Часы на 

контрольные работы 

3 3         6 часов 

Часы на 4 4         8 часов 



подведение итогов 

четверти и защиту 

проектов 

Всего часов в 

году 

 102 учебных 

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Распределение учебных часов в УМК серии «Forward» для 11 

класса 

 

 I 

полугодие 

  

II 

полугодие 

Всегочасов\  

учебных недель 

 

Кол-во учебных 

недель 

 

 

34 недели 

Часы на изучение 

основных разделов 

(Units) 

 

 

 

 

         72 часа 

Часы на 

повторение («Think 

Back!») 

2 3 

 

5 часов 

Часы на 

подготовку к ЕГЭ 

(Exam Focus & Exam 

Strategies) 

2 

 

3 

 

5 часов 

Часы на изучение 

разделов «Dialogue of 

cultures» 

2 

 

2 

 

4 часа 

Резервные часы 2 

 

2 

 

4 часа 

Часы на 

контрольные работы 

4 

 

4 

 

   8 часов 

Часы на 

подведение итогов 

четверти и защиту 

проектов 

2 

 

2 

 

4 часа 

Всего часов в году  102 учебных 

часа 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык»  

                                                     в 10-11  классах 



 

           Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (2012) устанавливает требования к результатам 

освоения выпускниками основной образовательной программы. В данной 

программе приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достижению которых способствует изучение английского языка в 10–11 классах 

общеобразовательных организаций. 

2.1. Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  социуме, уважение к своему народу, языку, 

культуре своей страны; 

 

 готовность к выражению гражданской позиции  

ответственного члена  российского общества,  осознающего  

 национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, 

в том числе средствами английского языка; 

 

 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

 на диалоге культур, толерантное сознание 

и поведение в поликультурном мире, осознание своего места 

в поликультурном мире и роли иностранного языка в создании 

готовности и формировании способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания  и сотрудничества; 

 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой ответственной деятельности , 

в том числе средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической 

функции языка, в том числе английского; 

 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с использованием 

английского языка; 

 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью; 

 

 понимание влияния социально-экономических процессов на 



состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности, в том числе средствами 

английского языка. 

 

 

2.2. Метапредметные  результаты 

Коммуникативные: 

 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно 

излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе 

средствами английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую  из различных источников; 

 готовность использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении различных задач с соблюдением 

существующих требований. 

                     

                         Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 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.  

                         Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе 

средствами английского языка. 

 

  2.3. Предметные результаты 

               Предметные результаты освоения программы по английскому языку 

на базовом уровне  в 10–11 классах состоят в достижении порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в 

коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих 

результатов на достижение базового уровня в освоении опорных учебных 

материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

 

Выпускник научится: 

А. : Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 



         в области говорения: 

 вести все виды  диалога  

(этикетный диалог-расспрос, диалог побуждение к действию,  диалог — обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики 

средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в странах  изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё 

мнение о них; 

 описывать/характеризовать человека/персонаж; 

  языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

 • кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), 

сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их 

основное содержание; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следствен- ную взаимосвязь фактов и событий; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 

своё отношение к прочитанному; 



 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

 определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, 

email to a friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в 

ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать стиль письменной речи (официальный или 

неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста; 

 писать отзыв о фильме; 

 писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция  

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и  

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать  признаки 

изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов,  модальные 

глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные,  прилагательные и наречия (в 

том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); 

распознавать и использовать глаголы в страдательном  залоге и сослагательном 

наклонении  в наиболее употребительных формах; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила 

согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; 

знать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

  знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на 

основе сформированного национального самосознания; 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на 

основе сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 описывать/характеризовать человека/персонаж, используя 

эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных  

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным  

типам речи (сообщение \ рассказ \беседа \ интерью); 

в области чтения: 

 читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, а также использовать 

различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 писать обзор телевизионных передач, фильмов; 



 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция  

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

 объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного 

языка, сино- нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, 

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском язык 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 Уметь  сравнивать  языковые  явления  родного и иностранного языков 

на уровне  

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой  

      стратегией чтения / аудирования  в зависимости от коммуникативной 

задачи  

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении  

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в 

том числе  

с выходом в социум; 

 уметь  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим и  

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,  

мультимедийными  средствами); 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе 

информации из  

Интернета; 

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения  

иностранных   

языков, 

 в том числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций,  

основе культуры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с  

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и  



роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания,  

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др; 

               Предметные результаты в эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения 

современных  

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

            Предметные результаты в трудовой сфере: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию. 

 

           Предметные результаты в сфере физической деятельности 

 Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и 

отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом). 

                  

Содержание курса «Английский язык» в 10–11 классах 

                 3.1. Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные 

отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные 

ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование 

 и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной  

деятельности. 



Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Средства общения. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного  процесса 

  

5.1. Основная литература и основные информационно - 

коммуникационные 

                                                          средства  обучения 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

   от 17 мая 2012 г. № 413). 

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию,  

 протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

14. Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по 

английскому языку для 10–11 классов, являющиеся частью системы УМК 

«Алгоритм успеха»: 

 учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, 

С. Маккинли, Б.  Хастингс, Дж.  Каминс Карр, Дж.  Парсон, О.  С.  Миндрул.                                                  

Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М.  В.  Вербицкая, Л.  

Уайт, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с 

ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 

10 класса; 

 учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж.  

Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; • 

электронная форма учебника «English, 11. Student’s Book». Авторы: М.  В.  

Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с 

ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой ; 



 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 

11 класса. 

15.  Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: 

М. В. Вербицкая 

16.   Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. 

Авторы: М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой. 

a. Дополнительная литература и дополнительные информационно-

коммуникационные средства обучения 

1.  Книги для чтения на английском языке. 

2.  Дополнительные курсы (например, «Деловой английский»). 

3.  Пособия по страноведению. 

4.  Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в Федеральном 

государствен- ном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования. 

5.  Двуязычные и толковые/одноязычные словари; электронные словари. 

6.  Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

7. 16. Карты (англоязычных стран, мира, России), изображения гербов и 

флагов англо- язычных стран; портреты выдающихся деятелей культуры, 

изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

англоязычных стран. 

8. 17. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

9. 18. Электронные библиотеки. 

 

5.3. Технические средства обучения 

1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 

обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками, позволяющий работать с мультимедийными приложениями и 

использовать ресурсы Интернета. 

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков компьютерных 

форматов (например, MP3). 

3. Интерактивная/электронная доска. 

                  4. Телевизор и видеопроигрыватель. 

5.  Средства телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные 

сети. 

6. Web-камера. 

      

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

Электронно - образовательные ресурсы: 

Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exams.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgReZp08fg-huygjIjVI2rZcf8RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mingoville.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU6d_UJvb90JSKxbFFVB9hTimgjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voanews.com%2Fspecialenglish&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyjdx0qLvIN6kiPDUluH0pmQgQiw


http://www.mes-english.com/ 

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

 

6. Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Английский язык» в 10–11 классах соответствует установкам 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (2012) 

       Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней 

 оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры  

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,  портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная 

и итоговая аттестация обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

                       

 

                       

                Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

             — оценки трёх  групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных регулятивных, 

   коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

             — использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

             —  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

                Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и по отношению к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счёт фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности  

обучающихся  решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения  обучающимися  заданий 

базового уровня, которые направлены на контроль достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник научится» на основе  наиболее значимых 

программных элементов содержания, трактуемых как обязательные для освоения. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mes-english.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5UdK04K_uhSc22qwJ7WumDXK94A
http://pedsovet.su/


                 Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна 

при условии использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т. п. 

 

6.1. Особенности оценки личностных результатов 

                    В соответствии с требованиями ФГОС СОО1 достижение 

личностных результатов не  выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательных организаций. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

                   Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 

      2.      готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, 

               в том   числе готовность сделать осознанный выбор профессии;  

 

1. сформированность  социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

 

                                                  6.2. Особенности оценки метапредметных 

результатов 

                  Оценка достижения метапредметных  результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. 

 

Основными объектами метапредметных результатов являются: 

 — смысловое чтение; 

 — познавательные учебные действия (включая логические приёмы и методы 

познания, специфические    для учебного предмета «Английский язык»);  

—  ИКТ-компетентность; 

 — сформированность  регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

                Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть  

 письменные измерительные материалы;    

 ИКТ- компетентности — практическая работа с использованием 

компьютера;  

 сформированности  регулятивных и коммуникативных учебных действий — 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 



Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных  

результатов    

является защита обучающимися индивидуального итогового проекта. 

 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/ или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты,  

    так и мультимедийные продукты. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше или иных формах; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников. 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования  — аттестат об основном общем 

образовании  — отметка выставляется в свободную строку. 

 

6.3. Особенности оценки предметных результатов 

                Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий,  отвечающих содержанию учебного предмета 

«Английский язык», в том числе универсальных и специальных учебных действий. 



               Средством оценки предметных результатов выступают учебные 

задания, среди которых приоритетными являются задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных 

 и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными или предполагающие выбор оснований для решения 

проблемы и  т.  п.); комплексные задания, ориентированные  

на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные 

задания, позволяющие оценивать сформированность  группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

                      Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений 

                     Система оценки предметных результатов освоения учебной 

программы с учётом уров- невого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта; двух уровней, превышающих базовый; и уровня 

ниже базового. 

\ 

 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, 

можно определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

отметка «хорошо» (отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

 

6.4. Промежуточная аттестация 

                   Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов  

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для  допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.5. Государственная итоговая аттестация 

                    В соответствии со статьей 59 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» госу- дарственная итоговая аттестация (далее  — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 



ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

.                  ГИА проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в  стандартизированной форме, и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д. 

                   Итоговая аттестация по предмету «Английский язык» 

осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговая отметка по английскому языку фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца — аттестате о среднем общем образовании. 


