
 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку 10-11 классов разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

- авторской программой: Английский язык. Предметная линия учебников  «Английский 

в фокусе». 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. Апальков. — 2-

е изд. — М. : Просвещение, 2011. — 142 с. 

- ООП ООО МБОУ Школы № 35 г.о. Самара,  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией (О. 

В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой И. В):  

10 класс: «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019 

11 класс: «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

 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. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 



 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара:  

10 класс 11 класс 

102 часа 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10-11 класс 

Планируемы результаты: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении 



 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку: 

 

Говорение. 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. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 



 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

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

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ¬ности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и ин¬формационной 

рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): ознакомительного чтения 

- с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 



 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 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. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

пред¬ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

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 и навыки 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, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

 

По окончании 10 класса учащиеся должны знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь: 

В говорении: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики);  

 беседовать о себе, своих планах;  

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

В аудировании: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

В чтении: 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

В письменной речи: 

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

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

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее 



 

К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по 

английскому языку. 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

 опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

В говорении: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

В аудировании: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

В письменной речи: 

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по 

английскому языку.  

 

Критерии оценивания 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 



 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из нее менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или описания 

являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — понимание партера, правильное реагирование на реплики партера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 

реальном общении. Потому вес эти моменты должны учитываться прежде всего при оценке 

речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них 

нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями опенки умений говорения следует считать: 

соответствие теме, достаточный объем, разнообразие языковых средств.  Обратимся к 

конкретным опенкам умения говорить. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания (монолог) 

Оценка «5» ставится ученику, если тот в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был довольно замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 



 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партерами. 

 

Участие в беседе (диалог) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в данном случае 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Чтение 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая летали (изучающее 

чтение) чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить, отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не 

развита языковая догадка. 



 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный: инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценки «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 поданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Письмо 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Оценка «4» ставится в том случае если, коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок и неадекватным употреблением лексики. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 

педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе 

воспитания происходит духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-

смысловой сферы. Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается 

как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 

это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных учреждений. Комплект создан на основе Примерных 

программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем В2 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут 

употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой 

УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 

планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 

делать презентации, участвовать в дискуссии, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 



 

Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать тему 

и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в 

формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, 

так и в письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 введение; 

 развитие и совершенствование умений чтения; 

 развитие и совершенствование умений восприятия речи на слух (аудирования) и 

говорения; 

 развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект); 

 литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство 

со стилистическими приёмами и средствами и т. д.); 

 развитие и совершенствование умений письменной речи; 

 знакомство с культурой англо-говорящих стран; 

 межпредметные связи; 

 экологическое образование; 

 тренировочные задания к ЕГЭ; 

 рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

 

Содержание курса на ступени среднего общего образования (102 часа)   

10 класс 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). Весь учебный материал УМК “Spotlight” 

для 10‐ го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 

рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Межличностные отношения (Модуль 1) 

2. Молодежь в современном обществе (Модуль 2) 

3. Школа и работа (Модуль 3) 

4. Природа и экология (Модуль 4) 

5. Отпуск, каникулы (Модуль 5) 

6. Питание и здоровье (Модуль 6) 

7. Развлечения (Модуль 7) 

8. Технологии (Модуль 8) 

 

Таблица 1. Тематическое распределение часов 

№ Раздел Количество 

часов 

 

1 Межличностные 

отношения 

13 

2 Молодежь в 

современном 

обществе 

13 

3 Школа и работа 13 

4 Природа и экология 13 



 

5 Отпуск, каникулы 12 

6 Питание и здоровье  13 

7 Развлечения 13 

8 Технологии 12 

 

Содержание курса на ступени среднего общего образования (102 часа)  

11 класс  

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). Весь учебный материал УМК 

“Spotlight” для 11‐ го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя уроки 

из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Взаимоотношения (Модуль 1) 

2. Если есть желание, то найдется и возможность (Модуль 2) 

3. Ответственность (Модуль 3) 

4. Опасность (Модуль 4) 

5. Кто ты? (Модуль 5) 

6. Общение (Модуль 6) 

7. И наступит день… (Модуль 7) 

8. Путешествия (Модуль 8) 

 

Таблица 2. Тематическое распределение часов 

№ Раздел Количество 

часов 

 

1 Взаимоотношения 14 

2 Если есть желание, то 

найдется и возможность 

14 

3 Ответственность 10 

4 Опасность 11 

5 Кто ты? 14 

6 Общение 15 

7 И наступит день… 12 

8 Путешествия 12 

 

Перечень обязательных контрольных работ.  

Цель: проконтролировать уровень лексико-грамматических знаний, навыков 

аудирования, чтения и говорения. 

Класс Кол-во 

контрольных 

работ 

Количество 

итоговых 

контрольных 

работ 

10 8 1 

11 8 1 

 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 

1. Учебник (Student’sbook) для 10-11 классов для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Москва. 

«Просвещение» 2019 



 

2. Книга для учителя (Teacher’sbook) к учебнику английского языка для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс и др. Москва. «Просвещение» 2019 

3. Аудиокурс к учебнику английского языка для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. “ Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. 

Москва. «Просвещение» 2019 

Список литературы 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2011. — 142 с. 

2. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса.–

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019 

3. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса.–

М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019 

4. Дополнительные упражнения для учебников УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight"): 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16446 –  

5. Примерные программы среднего общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 
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