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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии 
с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня и на основе программы для 
изучения английского языка в старших классах на базовом уровне: Альпаков В.Г.  
«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы».  

Рабочая программа рассчитана на 105 часа в 10 классе и 102 часов в 11 классе (из 
расчета 3 часа в неделю).  

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК М.: 
«Просвещение», 2010, Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.,УМК 
«Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: 
ExpressPublishing:  2009;Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., УМК 
«Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing: 
2009;Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 
Просвещение, 2004. 

 
Рабочая программа ориентирована 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, письме); 

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

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

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота; 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для подростков с учётом достигнутого им уровня иноязычной подготовки. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 
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и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-
развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 
структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 
материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 
обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной 
школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и 
умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 10-11  классах 
общеобразовательных учреждений на базовом уровне являются: языковой (фонетический, 
лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 
умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 
уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-
содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 
иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 
речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 
должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного общения; 
 
уметь: 
говорение 
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
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неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

 
аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 
письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической и 

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

поликультурном мире; 
– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимые в образовательных и самообразовательных целях; 
– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия, и достижений 

других стран. 
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Тематическое планирование  

10 класс 

№п/
п Название раздела Всего 

часов 
Контроль  

 
Модуль 1. Strong ties  («Межличностные отношения») 14 2 

1.1 
Повторение лексико – грамматического материала за 9 класс 1  

1.2 
Повторение лексико – грамматического материала за 9 класс 1  

1.3 
Жизнь подростков. Введение лексики по теме 

1  

1.4 Совершенствование навыков аудирования и говорения. Дружба. 
Настоящие друзья 

1  

1.5 Грамматический практикум: Времена группы Present. 
Словообразование прилагательных 

1  

1.6 Литература. Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 1  

1.7 Письменная речь. Неформальное письмо 1  

1.8 Входное тестирование 1  

1.9 Культура англоязычных стран: молодежная мода. 
Межпредметные связи. Дискриминация 

1  

 

1.10 Проблемы экологии. « Переработка» 1  

1.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

1.12 Систематизация лексико – грамматического материала  по 
модулю 1 «Межличностные отношения» 

1  

1.13 Контрольная работа по модулю 1 «Межличностные отношения» 1  

1.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 1 
«Межличностные отношения» 

1  

 Модуль 2.  Living & Spending («Повседневная жизнь, быт, 
семья»)    

13 1 

2.1 Молодые британские покупатели. Введение лексики по теме 1  

2.2 Совершенствование навыков говорения и аудирования. Занятия в 
свободное время. Личные качества 

1  

2.3 Грамматический практикум. «Герундий и инфинитив глагола» 1  
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2.4 Грамматический практикум. «Герундий и инфинитив глагола» 1  

2.5 Словообразовательные суффиксы 1  

2.6 Литература. Эдит Нэсбит. «Дети железной дороги» 1  

2.7 Неформальные сообщения 1  

2.8 Культура иноязычных стран. Спорт  Великобритании 1  

2.9 Проблемы экологии. «Чистый воздух в доме» 1  

2.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

2.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 2 «Повседневная  жизнь, быт, семья» 

1  

2.12 Контрольная работа по модулю 2 «Повседневная жизнь, быт, 
семья» 

1  

2.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 2 
«Повседневная жизнь, быт, семья» 

1  

 Модуль 3.  Schooldays & Work («Школьная пора и работа»)    10 1 

3.1 Типы школ  и школьная жизнь. Введение лексики по теме 1  

3.2 Аудирование и чтение. Виды профессий 1  

3.3 Грамматический практикум. Способы выражения будущего 
времени. Степени сравнения прилагательных 

1  

3.4 Литература. А.П. Чехов «Душечка» 1  

3.5 Написание официальных писем. Сопроводительное письмо 1  

3.6 Типы школ в США 1  

3.7 Готовимся к ЕГЭ 1  

3.8 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 3 «Школьная пора и работа» 

1  

3.9  Контрольная работа по модулю 3 «Школьная пора и работа» 1  

3.10 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 3 
«Школьная пора и работа» 

1  

 Модуль 4.  Earth Аlert ! («Природа и экология»)    11 1 

4.1 «Природа и экология». Введение новой лексики по теме 1  

4.2 Обучение аудированию и монологической речи 1  

4.3 Грамматический практикум. Модальные глаголы 1  
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4.4 Обучение просмотровому чтению. Конан Дойл «Затерянный мир» 1  

4.5 Обучение письму. Эссе «за» и «против». Стоит ли разрешать 
движение в центре города? 

1  

4.6 Культура иноязычных стран. Большой барьерный риф 1  

4.7 Экологическое образование. Проблемы тропических лесов 1  

4.8 Готовимся к ЕГЭ 1  

4.9 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 4 «Природа и экология» 

1  

4.10 Контрольная работа по модулю 4 «Природа и экология» 1  

4.11 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 4 
«Природа и экология» 

1  

 Модуль 5.  Holidays («Каникулы») 14 1 

5.1 «Прекрасный Непал!» Введение новой лексики по теме 1  

5.2 Обучение говорению и аудированию по теме «Путешествие» 1  

5.3 Грамматический практикум. Времена группы Past 1  

5.4 Грамматический практикум.  Образование сложных 
существительных 

1  

5.5 Чтение с извлечением общей и конкретной информации. Жюль 
Верн. «Вокруг света за 80 дней» 

1  

5.6 Краткий рассказ. Композиционная структура рассказа. Обучение 
письменной речи 

1  

5.7 Краткий рассказ. Выражение чувств и эмоций 1  

5.8 Обучение чтению и монологической речи. Река Темза 1  

5.9 Межпредметные связи. География. Погода 1  

5.10 Экологическое образование. Загрязнение морей 1  

5.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

5.12 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 5 «Каникулы» 

1  

5.13 Контрольная работа по модулю 5 «Каникулы» 1  

5.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 5 
«Каникулы» 

1  

 Модуль 6.  Food & Health «Еда и здоровье» 13 1 
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6.1 «Радуга еды». Введение новой лексики по теме 1  

6.2 Подростковая диета и здоровье. Обучение аудированию и 
говорению (диалогическая речь) 

1  

6.3 Грамматический практикум. Условные придаточные предложения 
1,2,3 типов 

1  

6.4 Совершенствование навыков употребления глагола «give» и 
предлогов. Словообразовательные приставки 

1  

6.5 Обучение чтению. Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1  

6.6 Обучение письменной речи. Доклад 1  

6.7 Написание доклада 1  

6.8 Культура англоязычных стран. Шотландия 1  

6.9 Экологическое образование. Органическое земледелие 1  

6.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

6.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 6 «Еда и здоровье» 

1  

6.12 Контрольная работа по модулю 6 «Еда и здоровье» 1  

6.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 6 
«Еда и здоровье» 

1  

 Модуль 7.  Let's have fun «Давайте веселиться»                       13 1 

7.1 Обучение чтению « Подростки сегодня». Введение новой лексики 1  

7.2 Обучение чтению и монологической речи. Виды представлений 1  

7.3 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  

7.4 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  

7.5 Совершенствование употребление фразового глагола turn и 
предлогов. Словообразование сложных прилагательных 

1  

7.6 Обучение чтению. Гастон Лерукс «Призрак оперы» 1  

7.7 Обучение письменной речи. Рецензия 1  

7.8 Музей мадам Тюссо 1  

7.9 Экологическое образование. Бумага 1  

7.10 Готовимся к ЕГЭ 1  
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7.11 Систематизация лексико – грамматического материала  по 
модулям 1-7 

1  

7.12 Промежуточная аттестация 1  

7.13 Обобщение лексико – грамматического материала по модулям 1-7 1  

 Модуль 8.  Technology («Научно – технический прогресс»)    17 1 

8.1 Высокотехнологичные приборы. Введение новой лексики по теме 1  

8.2 Обучение аудированию и монологической речи. Электронное 
оборудование и проблемы с ним 

1  

8.3 Грамматический практикум. Косвенная  речь 1  

8.4 Совершенствование навыков употребления фразового глагола 
bring. Способы образования глаголов 

1  

8.5 Обучение чтению с извлечением общей и конкретной 
информации. Г.Уэльс «Машина времени» 

1  

8.6 Обучение письменной речи. Эссе. Выражение собственного 
мнения 

1  

8.7 Культура англоязычных стран. Британские изобретатели 1  

8.8 Межпредметные связи. Физика 1  

8.9 Экологическое образование. Альтернативные источники энергии 1  

8.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

8.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 8 «Научно – технический прогресс» 

1  

8.12 Контрольной работа по модулю 8 «Научно – технический 
прогресс» 

1  

8.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 8 
«Научно – технический прогресс» 

1  

8.14 Совершенствование лексико – грамматических навыков 1  

8.15 Совершенствование лексико – грамматических навыков   

8.16 Совершенствование диалогических навыков   

8.17 Повторение пройденного материала   
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11 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Всего 
часов 

Контроль  

 
Модуль 1. Relationships («Родственные отношения») 14 2 

1.1 
Повторение лексико – грамматического материала за 10 класс 1  

1.2 
Повторение лексико – грамматического материала за 10 класс 1  

1.3 
 Родственные узы. Семья. Введение лексики по теме 

1  

1.4 Совершенствование навыков аудирования и монологической 
речи. Взаимоотношения 

1  

1.5 Грамматический практикум. Времена группы Present 1  

1.6 Обучение чтению с извлечением  конкретной информации. О. 
Уайлд «Преданный друг» 

1  

1.7 Входное тестирование   

1.8 Письменная речь. Описание людей 1  

1.9 Культура англоязычных стран. Многонациональная Британия 1  

1.10 Проблемы экологии. Экология места проживания  1  

1.11 Готовимся к ЕГЭ 1  

1.12 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 1 «Родственные отношения» 

1  

1.13 Контрольная работа по модулю 1 «Родственные отношения» 1  

1.14 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 1 
«Родственные отношения» 

1  

 Модуль 2.  Where there's a will there's a way («Есть желание – 
есть и возможность») 

13 1 

2.1 Стресс. Введение лексики по теме 1  

2.2 Совершенствование навыков аудирования  и диалогической речи. 
Влияние сверстников 

1  

2.3 Грамматический практикум.  Придаточные предложения 1  

2.4 Грамматический практикум. Совершенствование навыков 
употребления фразового глагола put 

1  

2.5  Обучение просмотровому чтению. Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 1  
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2.6 Написание неофициальных и полуофициальных писем 1  

2.7 Культура иноязычных стран «Телефон доверия» 1  

2.8 Межпредметные связи. Нервная система 1  

2.9 Проблемы экологии. «Упаковка» 1  

2.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

2.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 2 «Есть  желание - есть и возможность» 

1  

2.12 Контрольная работа по модулю 2  «Есть  желание - есть и 
возможность» 

1  

2.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 2 
«Есть  желание - есть и возможность» 

1  

 Модуль 3.  Responsibility (Ответственность) 10  

3.1 Жертвы преступлений. Введение лексики по теме 1  

3.2 Совершенствование навыков аудирования и монологической 
речи. Права и обязанности 

1  

3.3 Грамматический практикум. Инфинитив. Герундий 1  

3.4 Развитие навыков просмотрового чтения. Ч. Диккенс «Большие 
надежды» 

1  

3.5 Написание эссе. Выражение собственного мнения 1  

3.6 Культура иноязычных стран. Статуя Свободы. 

Межпредметные связи. Мои права 

1  

3.7 Готовимся к ЕГЭ 1  

3.8 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 3 «Ответственность» 

1  

3.9  Контрольная работа по модулю 3 «Ответственность» 1  

3.10 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 3 
«Ответственность» 

1  

 Модуль 4.  Danger! («Опасность!») 11 1 

4.1  «Не смотря ни на что». Введение новой лексики по теме 1  

4.2 Болезни. Обучение аудированию и монологической речи 1  

4.3 Грамматический практикум. Пассивный залог 1  
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4.4 Обучение просмотровому чтению. М.Твен «Приключения Тома 
Сойера» 

  

4.5 Обучение письму. Рассказы. Гипербола 1  

4.6 Культура иноязычных стран. Пожар в Лондоне 1966 г. 1  

4.7 Экологическое образование. Загрязнение воды 1  

4.8 Готовимся к ЕГЭ 1  

4.9 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 4 «Опасность» 

1  

4.10 Контрольная работа по модулю 4 «Опасность» 1  

4.11 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 4 
«Опасность» 

1  

 Модуль 5.  Who are you? («Кто ты? ») 13 1 

5.1 «Жизнь на улице». Введение новой лексики по теме 1  

5.2 Обучение аудированию и монологической речи  по теме 
«Проблемы с соседями» 

1  

5.3 Грамматический практикум. Модальные глаголы 1  

5.4 Грамматический практикум. Модальные глаголы 1  

5.5 Чтение с извлечением общей и конкретной информации. Т.Харди 
«Тесс из рода Тэрбервиль» 

1  

5.6  Обучение письменной речи. Доклады (предложения, 
рекомендации) 

1  

5.7 Культура иноязычных стран. «Дом, милый дом». 1  

5.8 Межпредметные связи. География. Урбанизация в 
развивающемся мире 

1  

5.9 Экологическое образование. Зеленые пояса 1  

5.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

5.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 5 «Кто ты?» 

1  

5.12 Контрольная работа по модулю 5 «Кто ты?» 1  

5.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 5 
«Кто ты?» 

1  

 Модуль 6.  Communication («Общение») 13 1 
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6.1 В космосе. Введение новой лексики по теме 1  

6.2 СМИ. Обучение аудированию  и устной речи 1  

6.3 Грамматический практикум. Косвенная речь 1  

6.4 Грамматический практикум. Модальные глаголы в косвенной 
речи 

1  

6.5 Обучение чтению с извлечением конкретной информации. Д. 
Лондон «Белый клык» 

1  

6.6 Обучение письменной речи. Эссе «За» и «Против» 1  

6.7 Обучение письменной речи. Безличный стиль 1  

6.8 Культура англоязычных стран. Языки британских островов 1  

6.9 Экологическое образование. Загрязнение океана 1  

6.10 Готовимся к ЕГЭ 1  

6.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 6 «Общение» 

1  

6.12 Контрольная работа по модулю 6 «Общение» 1  

6.13 Обобщение лексико – грамматического материала  по модулю 6 
«Общение» 

1  

 Модуль 7.   In days to come («Планы на будущее») 13 1 

7.1 Обучение чтению « Надежды и мечты». Введение новой лексики 1  

7.2 Обучение чтению и диалогической речи. «Образование и 
обучение» 

1  

7.3 Грамматический практикум. Условные предложения 1  

7.4 Грамматический практикум. Слова, описывающие характер, 
личные качества 

1  

7.5 Литература. Ридьярд Киплинг 1  

7.6 Обучение письменной речи. Официальные письма, электронные 
письма 

1  

7.7 Культура англоязычных стран. Студенческая жизнь 1  

7.8 Межпредметные связи. Гражданство 1  

7.9 Экологическое образование. Dian Fossey 1  

7.10 Готовимся к ЕГЭ 1  
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Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 
выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 
приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств 
или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

7.11 Систематизация лексико – грамматического материала  по 
модулям 1-7 

1  

7.12 Итоговая аттестация в формате ЕГЭ 1  

7.13 Обобщение лексико – грамматического материала по модулям 1-7 1  

 Модуль 8.  Travel («Путешествие») 15 1 

8.1 Загадочные и таинственные места. Введение новой лексики по 
теме 

1  

8.2 Аэропорт и путешествие по воздуху. Обучение аудированию и 
диалогической  речи. 

1  

8.3 Грамматический практикум. Инверсия 1  

8.4 Грамматический практикум. Квантификаторы 1  

8.5 Обучение чтению с извлечением общей и конкретной 
информации. Д. Свифт «Приключение Гулливера» 

1  

8.6 Обучение письменной речи. Описание мест 1  

8.7 Порядок прилагательных в предложении 1  

8.8 Культура англоязычных стран. США 1  

8.9 Межпредметные связи. Физика 1  

8.10 Экологическое образование. Эко-туризм 1  

8.11 Систематизация лексико – грамматического материала   по 
модулю 8 «Путешествие» 

1  

8.12 Обобщение лексико – грамматического материала по модулю 8 
«Путешествие» 

1  

8.13 Совершенствование лексико- грамматических навыков   

8.14 Совершенствование лексико- грамматических навыков   

8.15 Повторение пройденного материала   
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которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 
нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 
международного и межкультурного общения. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 
рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 
контроля. 

Система оценки и тестирования приобретенных навыков соответствует стандартам (по 
типам тестов и оцениваемым навыкам и умениям) CommonEuropeanFramework, ЕГЭ и 
направлена как на развитие  навыков самооценки обучающихся, так и на улучшение 
качества учебного процесса. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 
(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so 
busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 
time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных 
глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 
Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 
Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 
Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) 
без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 
Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления 
определённого/неопределённого/нулевого 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 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 
Учащиеся должны: 

1. уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 
информацию; 

2. иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 
сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым 
текстам; 

3. совершенствовать навыки письма; 
4. становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи 

о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
5. оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 
самостоятельно. 

Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; 
языковые средства и навыки пользования ими; 
социокультурная осведомлённость; 
общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Иностранный язык». 

Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики роста 
знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к успешному 
иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к овладению 
иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 
- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 
- что они могут получить в результате обучения. 
Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела 
учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве 
домашнего задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за четверть, год. 
Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по 
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всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 
Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 
сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 
чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 
 

Предметное содержание 
10 класс 

Модуль 1. «Межличностные отношения»  14 часов. 
Жизнь подростков. Виды деятельности человека. Характер человека. Беседы о друзьях. 
Молодежная мода в Великобритании. Дискриминация и защита прав. Тематический 
контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 
 Модуль 2. «Повседневная жизнь, быт, семья» 13 часов. 
Молодые британские покупатели. Занятия в свободное время и личные качества. Спорт в  
Британии. Как распорядиться деньгами? Чистый воздух в доме.  Тематический контроль 
знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – грамматических 
навыков. 

Модуль 3. «Школьная пора и работа» 10 часов. 
Школьная жизнь. Типы учебных заведений. Профессии. Профессиональные требования 
качеств личности. Написание официальных писем, резюме. Школьная система США. 
Заметка о школе. Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. 
Контроль лексико – грамматических навыков. 
 Модуль 4. «Природа и экология» 11 часов. 
Окружающая среда. Защита окружающей среды. Беседа о погоде. Написание эссе «за» и 
«против». Оформление начала и заключения письма. Природные сокровища Австралии. 
Тропические леса. Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. 
Контроль лексико – грамматических навыков. 
 Модуль 5. «Каникулы». «Культурные особенности стран изучаемого языка» 14 
часов. 
Путешествия. Красивый Непал. Отпуск. Проблемы и жалобы. Письменный рассказ. 
Композиционная структура рассказа. Путешествие по Темзе. Погода. Морской мусор. 
Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 
 Модуль 6. «Еда и здоровье» 13 часов. 
Питание и здоровье. Радуга продуктов.  Подростковая диета и здоровье. Выражение 
согласия, несогласия. Структура доклада. Ночь для всех шотландцев. Органическое 
земледелие. Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. 
Контроль лексико – грамматических навыков. 

Модуль 7. «Давайте веселиться!» 13 часов. 
Развлечения современных подростков. Подростки сегодня. Виды представлений. 

Принятие, отклонение приглашений. Обзор книг, ТВ программ, спектаклей, 
кинофильмов. Музыка. Триумф любителей. Тематический контроль знаний по всем видам  
речевой деятельности. Контроль лексико – грамматических навыков. 

Модуль 8. «Научно – технический прогресс» 14 часов. 
Высокотехнологичные устройства. Электронные гаджеты и проблемы, связанные с 

ними. Сообщение о проблемах. Вежливые просьбы. Эссе, выражающее мнение. 
Структура эссе. Британские изобретатели. Нагрев предметов. Альтернативная энергия. 
Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 
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11 класс 
Модуль 1. «Родственные отношения» 14 часов. 
Моя семья. Родственные связи. Рассказ о своей семье. Отношения с людьми. 

Способы выражений жалоб, извинений. Описание друга. Описание внешности и 
характера человека. Многонациональная Британия. Экологическая страничка «Чистое 
соседство». Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. 
Контроль лексико – грамматических навыков. 

Модуль 2. «Есть желание – есть и возможность» 13 часов. 
Стресс. Как преодолеть стресс? Подростковое давление. Способы выражения 

предпочтений, предложений и ответы на них. Написание личного письма. Его виды. 
Горячая линия для подростков. Нервная система. Экологическая упаковка. Тематический 
контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 

Модуль 3. «Ответственность» 10 часов. 
Преступность и закон. Ограбление. Права и обязанности. Выражение раскаяния, 

возмущения. Структура и алгоритм написания сочинения – рассуждения. Эссе, 
выражающее мнение. Статуя свободы. Мои права. Экологическая страничка «Greener». 
Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 

Модуль 4. «Опасность!»11 часов. 
Экстремальные виды спорта. Опасная ситуация. Заболевания и травмы. Эссе. 

Вводные слова, выражающие последовательность событий. Пожар в Лондоне 1666. 
Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 

Модуль 5. «Кто ты?» 13 часов. 
Жизнь на улице. Проблемы окружающей среды. Твой квартал. Структура и алгоритм 

написания доклада. Родной дом. Типы домов. Урбанизация в развивающемся мире. 
Экологическая страничка «GreenBelts». Тематический контроль знаний по всем видам  
речевой деятельности. Контроль лексико – грамматических навыков. 

Модуль 6 «Общение» 13 часов. 
Космические технологии. Инопланетяне.СМИ. Диалог о газетах. Структура и 

алгоритм написания эссе. Написание эссе об изучении иностранного языка. Языки 
Британии. Средства коммуникации. Экологическая страничка «Загрязнение океана». 
Тематический контроль знаний по всем видам  речевой деятельности. Контроль лексико – 
грамматических навыков. 

Модуль 7. «Планы на будущее».12 часов. 
Надежды и мечты. Мечта современного подростка. Образование и обучение. Беседы 

о будущих планах. Деловые письма и e-mail. Структура и особенности официального 
письма. Отрывок из электронного письма. Студенческая жизнь. Ты можешь изменить мир. 
Экологическая страничка «DianFossey». ». Тематический контроль знаний по всем видам  
речевой деятельности. Контроль лексико – грамматических навыков. 

Модуль 8. «Путешествие» 13 часов. 
Таинственное место. Географические характеристики.  Аэропорты и 

авиапутешествия. На борту самолета. Описание популярного места отдыха. Письма – 
рекомендации проведения дня отдыха. Уезжаешь а США? Искусство, пейзажи. 
Экологическая страничка. Тематический контроль знаний по всем видам  речевой 
деятельности. Контроль лексико – грамматических навыков. 
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Требования к обучению 
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется их наполняемость: 
происходит значительно увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 
грамматического материала. 
Говорение 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, 
задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. 
Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 
информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию и выражение собственного 
отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в 
разделе «Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи» учащимся 
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную 
беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом. Объем диалогического высказывания 
составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 
вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 
доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся 
авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий; 
предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объем монологического 
высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование 

В учебниках уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, 
что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и 
повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо 
полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко 
усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные произносительные 
навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 
урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 
тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 
изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и языковую 
догадку. 
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 
предлагаются различного рода  тексты – диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит знания, которые направлены на 
развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты, определять свое отношение к информации, а также извлекать из 
аудиотекста интересующую их информацию. 
Чтение 

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки 
из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, 
тексты из разных областей знаний и диалоги) ведется дальнейшее развитие всех видов 
чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 
поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный 
диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 
лексико-грамматического материала. 
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В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые 
построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 
объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 
языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 
словарем учебника или одноязычным (толковым) словарем. 

Письмо 
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности.  Каждый пятый урок модуля имеет своей 
целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 
осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными 
видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 
учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, 
вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений, как в 
самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового 
письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце урока 
учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и 
заканчивают его дома. 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение 
комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов 
коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, 
социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 
Предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в 
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. Обучающиеся 
должны владеть правилами выполнения тех или иных речевых поступков, осознанно 
осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих знаний из родного языка, 
осуществлять межпредметные связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование 
филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся 
должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от другой 
и понимать ее значение. 

Б. Речевая компетенция 
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические, 

грамматические и орфографические) 
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются 

компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых 
навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие 
норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся должны 
быть сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, лексические и 
грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные(фонетические) навыки 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 
и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
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Лексические навыки 
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация грамматических навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях (ConditionalI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Presen and Past Perfect; системы 
модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и страдательного 
залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения 
их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и 
Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 
количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 
направление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.). 

Орфографические навыки 
Владение основными способами написания слов на основе знания правил 

правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 
порогового уровня. 
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Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и 
письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме. 

Говорение 
Приразвитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого 

вида речевой деятельности: 
мотив – потребность или необходимость высказаться; 
условия – речевые ситуации; 
цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
предмет – своя или чужая мысль; 
структура – действия и операции; 
средства – языковой материал; 
типы высказывания – диалоги, монологи; 
наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой теме; 
вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе 
к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 
реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 

характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 
высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 
намерения, опыт, поступки; 
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений 

связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной 
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форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие 
умений создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 
личное письмо; 
письмо в газету, журнал; 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, 
резюме); 
составление плана действий; 
написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и    чтение) 
Аудирование 
Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на 
следующие психические процессы: 
восприятие на слух и узнавание; 
предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
смысловая догадка; 
сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 
интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 
том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих 
видах чтения: 
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-популярного характера; 
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации); 
просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 
интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события, факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию; 
извлекать необходимую, интересующую информацию; 
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определять свое отношение к прочитанному. 
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 
В. Социокультурная компетенция 
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах 

формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом 
знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать 
учебными умениями и способствующими более эффективному формированию 
когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют 
различные социокультурные знания и развивают умения понимать и воспроизводить эти 
знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных 
правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-
культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для 
владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в 
ситуациях официального и неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 
Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие и 

совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное 
формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным материалом 
обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой для 
адекватного самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры 
чтения и слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы краткой 
и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, конспекта и пр.; приемы 
запоминания; приемы работы со справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и 
одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 
справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в 
период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 
развитие следующих умений: 
использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты); 
использовать риторические вопросы; 
использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 
понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 
контекстуальной догадки; 
использовать переспрос для уточнения понимания; 
использовать перифраз/толкование, синонимы; 
осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 
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Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 
переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 
образования. Английский язык. 

3. Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский 
в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2009. 

4. Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский 
в фокусе» для 11 класса. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2009. 
        В УМК входит: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь,  языковой портфель, 
книга для чтения, CD для работы в классе, CD  для самостоятельных занятий дома. 
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14. UsefulEnglish[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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