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I. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе Примерной программы среднего общего 

образования по английскому языку (базовый уровень) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, авторской программы 

курса английского языка к УМК Английский в фокусе (В.Г. Апальков), основной образовательной 

программы среднего общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

4. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса авторов Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подаляко, 

издательства «Просвещение» 2016г. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса авторов Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подаляко, 

издательства «Просвещение» 2016г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу 

обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение 

способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

Выбор УМК обусловлен тем, что в нём предусмотрено включение учащихся в диалог культур, 

осуществление межпредметных связей, подготовка к ЕГЭ, дальнейшее развитие умений 

самостоятельной работы и самоконтроля.  

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является последовательное 

обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (AcrosstheCurriculum) и наличие 

материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре 

(SpotlightonRussia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 и 11 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного 

и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и 

использовании английского языка. 

В соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основного общего 

образования учреждения, большое внимание уделяется патриотическому воспитанию средствами 

предмета английский язык, резерв учебного времени отводится на уроки культуроведения о России 

(SpotlightonRussia), способствуют воспитанию преданных Российской федерации кадет, обладающих 

морально-психологической устойчивостью, уважением к правам и свободам человека, трудолюбивых, 

дисциплинированных, исполнительных, но креативно мыслящих граждан, любящих окружающую 

природу, Родину, семью, способных грамотно и творчески использовать приобретённые учебные 

компетенции на поприще различных видов государственной службы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. 

Данная программа полностью реализует федеральный компонент содержания образования. В 

соответствии с учебным планом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» изучение учебного 

предмета английский язык в рассчитано на 105 часов при 3 часах в неделю в 10 классах и на 105 часов 

при 3 часах в неделю в 11классах.  

 

II. Цели и задачи обучения английскому языку в 10-11 классе 



В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиватьсявзаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
Изучение английского языка в 10-11 классах средней школы направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

1) речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме):  

a) умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль,  

b) передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), 

c) планировать свое речевое и неречевое поведение;  

2) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

и сферами общения, отобранными для основной школы, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;  

3) социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого языка; приобщение учащихся 

к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах (5-6-е и 7-9-е классы); формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

4) компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

5) учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Целью обучения иностранным языкам является направленность на развитие языковой личности. 

Языковая личность складывается из способностей человека осуществлять различные виды 

речемыслительной деятельности и использовать разного рода коммуникативные роли в условиях 

социального взаимодействия людей друг с другом и окружающим их миром. 

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, самостоятельность, способность 

строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению.  

Такое понимание цели означает: 

1) овладение кадетами языком как средством общения. 

2) осознание разных способов оформления мысли. 

3) усвоение различной внеязыковой информации, связанной с миром зарубежных сверстников, 

т.е. умение сопоставлять родной язык с изучаемым.  

4) развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного общения и взаимопонимания 

культуры истории, традиции изучаемого языка. 

5) расширение кругозора учащихся повышение их общей культуры. 

 Таким образом, формирование языковой личности предполагает формирование 

коммуникативной и межкультурной компетенций.       

Межкультурная компетенция – это способность и готовность принимать участие в диалоге 

культур. Она предполагает: воспитание у школьников (уважение к своей и чужой культуре); понимание 

чужого образа жизни; расширение индивидуальной картины мира; развитие способности употреблять 

язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения. 

Развитие коммуникативной компетенции составляет прагматический (практический) аспект 

стратегической цели и предполагает: знание языковых средств общения, способность приобщиться к 

социокультурным ценностям страны. 



Основными задачами для 10-11 классов являются: 

1) Языковые и коммуникативные задачи: 

a) расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы общения; 

b) совершенствовать способность устной речи и письменного общения, выражая свое личное 

мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать мышление, воображение, память. 

2) Культурные и межкультурные задачи: 

a) ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Британии, вкладом изучаемых и 

англоговорящих стран в мировую культуру. 

b) ознакомить с социокультурным портретом Британии. 

c) расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять язык в аутентичных 

ситуациях межкультурного общения. 

3) Образовательные задачи: 

a) расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетенцию. 

b) способность приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого языка и 

англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, традициях, обычаях и 

реалиях.  

4) Социокультурное развитие учащихся способствует: 

a) пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и традициями, ценностями, 

отношениями присущими культуре изучаемого языка. 

b) пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и духовной культуры 

страны изучаемого языка. 

c) осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой культуры. 

d) формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с 

культурой своей страны. 

e) развитию языковой культуры у учащихся описания реалий страны изучаемого языка и реалий 

российской жизни на иностранном языке. 

f) формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
 иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В основе построения данного курса лежат следующие принципы: 

1) сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;  

2) посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и 

умений; 

3) образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

4) социокультурная направленность; 

5) междисциплинарность в отборе учебного материала; 

6) мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных, 

проблемных и проектных заданий; 

7) наглядность (изобразительная, действием, музыкальная, эмоционально-образная); 

8) дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в 

отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным коммуникативным 

действиям; 

9) автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с 

трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

10) многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

11) опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе 

изучения курса); 

12) постоянная обратная связь. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Педагогические технологии обучения:  

1) - технология коммуникативного обучения,  

2) - технология грамматически – ориентированного обучения,  

3) - проектная технология,  



4) - технология личностно – ориентированного обучения,  

5) - технология проблемного обучения,  

6) - видео технология,  

7) - информационно – коммуникационные технологии.  

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, 

конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов. Материалы контроля представлены в таблице. 

Программа усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это 

позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Программа расширяет связи 

английского языка с другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  выступает  и как цель, 

и как средство обучения. 

III. Содержание курса 

1. Учебно-тематический план (10 класс) 

Раздел  Количество часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектов 

Модуль1.  

Тесные узы. Подростки и 

свободное время. 

15 2 1 

Модуль 2.  

Подростки и покупки 

13 1 1 

Модуль 3. 

Школа и работа 

13 1 1 

Модуль 4. 

Защита окружающей среды 

13 1 1 

Модуль 5. 

Праздники  

12 1 1 

Модуль 6. 

Правильное питание и здоровье 

12 1 1 

Модуль 7. 

Подростки и развлечения 

12 1 1 

Модуль 8. 

Новинки высоких технологий. 

15 2 1 

Итого  105 10 8 

2. Учебно-тематический план (11 класс) 

Раздел  Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектов 

Модуль1.  

Общение в семье и в школе. 

12 2 1 

Модуль 2.  

Здоровье и забота о нём. 

12 1 1 

Модуль 3. 

Досуг молодёжи 

12 1 1 

Модуль 4. 

Медицинские услуги. 

Опасность. 

12 1 1 

Модуль 5. 

Молодёжь в современном 

12 1 1 



обществе. 

Модуль 6. 

Языки международного 

общения 

12 1 1 

Модуль 7. 

Современный мир профессий 

12 1 1 

Модуль 8. 

Путешествие  

16 2 1 

Итого  102 10 8 

 

3. Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

4. Речевые умения 

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: 

1) участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

2) осуществлять запрос информации, 

3) обращаться за разъяснениями, 

4) выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

2) кратко передавать содержание полученной информации; 

3) рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

4) 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 точности) высказываний 

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

жанров и длительности звучания до 3х минут: 

1) понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

2) выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

3) относительно полного понимания высказываний собеседника в 



4) наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

1) отделять главную информацию от второстепенной; 

2) выявлять наиболее значимые факты; 

3) 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): 

1) ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

2) изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

3) просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

1) выделять основные факты; 

2) отделять главную информацию от второстепенной; 

3) предвосхищать возможные события/факты; 

4) раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

5) понимать аргументацию; 

6) извлекать необходимую/интересующую информацию; 

7) 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. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

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

будущее. 

 

5. Компесаторные 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. 

 

6. Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

 

7. Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

1) социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

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

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 



поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

2) межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

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

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

3) формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

8. Языковые знания и умения     
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 слухопроизносительных 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 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

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. 

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 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), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; 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: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 



Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; 

имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 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.). 

IV.        Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

1. Знать/понимать  
1) новые лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения и соответствующие 

ситуациям общения, в том числе оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) 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); 

3) 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. 

2. Уметь: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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.  

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

3) расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

V.       Система оценки планируемых результатов 



Оценка учебных достижений учащихся 10-11 классов осуществляется по итогам полугодовых 

оценок. В каждом полугодии вычисляется средний балл. 

Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

1) Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

2) Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

3) Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. Make 

sentences using them etc; 

4) Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

5) Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Процентное 

соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов 

образования: 

1)  высокий уровень - 85-100% (оценка «5»); 

2)  уровень выше среднего - 70-84 % (оценка «4»); 

3)  средний уровень - 50-69 % (оценка «3»); 

4)  уровень ниже среднего — 30-49 % (оценка «2»); 

5)  низкий уровень — менее 30 % (оценка «2»). 

Критерии оценки - качественные и количественные показатели по каждому виду речевой 

деятельности. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных заданий, 

помещенных в рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для 

учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня достижений 

учащихся:  

1) самостоятельные работы;  

2) контрольные работы;  

3) тестовые работы;  

4) письменные работы. 

Критерии оценки являются качественными и количественными показателями по каждому виду 

речевой деятельности. 

При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на 

проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл.  

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи  и развернутые 

устные ответы школьников к заданиям по говорению оцениваются по специальным шкалам, в 

соответствии с которыми учащиеся могут получить от 0 до 20 баллов за письменную работу и от 0 до 20 

баллов за устную часть теста. 

Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей 

сформированности умений монологической речи (соответствие коммуникативной задаче) и 

диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а также показателей, 



характеризующих различные стороны устной речи (относительная грамматическая правильность, 

диапазон используемых лексических средств, относительная фонетическая правильность).  

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из набранных баллов 

(максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в современной российской школе 

пятибалльной системой: 

 0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

 31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 

 59 – 83 баллов (хорошо); 

 84 – 100 баллов – 5 (отлично). 

Критерии оценивания выполнения заданий на письмо  (максимум 20 баллов) 

 
Баллы Содержание Организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

3 Задание выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно, 

с учетом цели 

высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

правильно 

разделен на 

абзацы; формат 

высказывания 

выбран 

правильно. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

 

2 Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, раскрыты 

не полностью; 

имеются отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание в 

основном 

логично; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы, имеются 

отдельные 

нарушения 

формата 

высказывания. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

1 Задание выполнено 

не полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, указанные 

в задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; в 

основном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи. 

Их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в формате 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики. Либо 

некоторые из 

них могут 

затруднить 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста. 

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста. 



высказывания. 

0 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, которые 

указаны в задании 

или не 

соответствует 

требуемому объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

формат 

высказывания не 

соблюдается. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Критерии оценивания заданий на говорение  (максимум 20 баллов) 

 
Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи  

Взаимодействие 

с 

собеседником. 

Лексическое 

оформление речи. 

Грамматическое 

оформление речи. 

Произношение. 

3 Задание 

полностью 

выполнено: цель 

общения успешно 

достигнута,  тема 

раскрыта в 

заданном объем, 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, 

и поддерживает 

ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

практически не 

делает ошибок. 

 

2 Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута. 

Однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме, в 

основном 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает, при 

необходимости, 

и в большинстве 

случаев 

поддерживает ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами. Не 

всегда проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

демонстрирует 

наличие 

проблемы в 

понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

отдельные 

неточности в их 

употреблении. 

Использует 

структуры, в 

целом 

соответствующие 

поставленной 

задаче; допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

интонационный 

рисунок; не допускает 

фонематических 

ошибок; практически 

все звуки в потоке 

речи произносит 

правильно. 

1 Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых 

случаях 

Делает 

многочисленные 

ошибки или 

допускает 

ошибки, 

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 



полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

стремиться 

поддержать ее, 

не проявляет 

инициативы при 

смен темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

затрудняющие 

понимание. 

потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок правильный. 

0 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

VI.       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Список обязательной литературы 

1) Апальков В.: Английский язык. 10-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". – Просвещение, 2012. – 87 с. 

2) Учебно-методические комплекты “Spotlight 10” для 10 класса и “Spotlight 11” для 11 класса под 

редакцией Дули Дженни, Ваулина Юлия Евгеньевна, Подоляко Ольга Евгеньевна , Эванс 

Вирджиния, включающий следующие компоненты:   

a. Учебник; 

b. Рабочая тетрадь; 

c. Языковой портфель; 

d. Книга для учителя; 

e. Книга для чтения (с CD); 

f. Контрольные задания; 

g. CD для работы в классе; 

h. CD для самостоятельной работы дома; 

i. Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

2. Список дополнительной литературы и интернет источников 

1) Соловова Е.Н. ЕГЭ 2012. Английский язык. Тематические тестовые задания / Е.Н. Соловова, 

JohnParsons. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2012. – 159, [1] с. 

2) Титова С.В. Brush up your grammar!: тесты, ключи, грамматические таблицы и правила, образцы 

вступительных испытаний: пособие по грамматике английского языка для самостоятельной подготовки 

к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы – 7-е изд., доп. – Москва: Издательский дом «Квинто-

Консалтинг», 2010. – 308с. 

3) http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4) http://www.1september.ru  

5) Ноутбук. 

6) Мультимедиапроектор. 

7) Раздаточный материал. 
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