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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного  Приказом   Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года № 1089; 

 Базисного учебного плана– 2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Федеральной примерной программы основного общего образования по английскому языку, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый уровень)  

      Выбор учебного комплекса преподавания АЯ в 11 классе обосновывается тем, что он соответствует временным требованиям к 

обязательному минимуму содержания основного образования, обладает наиболее разработанным дидактическим материалом; все 

циклы имеют единую структуру, упражнения расположены в последовательности, способствующей успешному усвоению 

материала. 

       Преподавание курса осуществляется по учебнику «Английский язык» издательство «Просвещение», авторы: В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

       В рабочей программе отражена специфика преподавания предмета в условиях действующего государственного стандарта 

2004 и БУПа. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации       

рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего во 2 полугодии спланировано 49 часов. На изучение темы « 

Изобретения» выделено 20 часов, остальные часы направлены на повторение и систематизацию материала с целью подготовки к 

ЕГЭ. 

 

Цели и задачи курса 

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 соответствие с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 



- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 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; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

• 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 ее 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 Интернет. 

 
Учебно-тематическое планирование 

 
№ раздела Наименование раздела Всего часов К/Работы Дата 
Unit 5 IS THE SYSTEM OF SOCIAL 

WELFARE FAIR? 
24  2.09 – 2.11 

Unit 6 WHAT HELPS YOU TO ENJOY 

YOURSELF? 
22 1 (по аудированию и лексико-

грамматические задания в 
формате ГИА) 

7.09/9.09 – 30.12 

Unit 7 INVENTIONS THAT SHOOK THE 

WORLD        
53/51 1 (по аудированию и лексико-

грамматические задания в 
формате ГИА) 

11.01 – 23.05 

 



UNIT  5.         IS THE SYSTEM OF SOCIAL WELFARE FAIR? 
№ 
п/п 

Тип  урока Обязательный минимум 

содержания образования 

(элементы содержания 

Требование к уровню подготовки Вид контроля 

 

дата 

11 А 11Б 

1 Урок-беседа о каникулах Умение высказываться по 

проблеме 

Активизировать употребление ранее 
изученной лексики по темам : 
«Свободное время», «Каникулы » 

Рассказ 

8-10 вопросов 
  

2 Обучение говорению  

 

Текст “My Summer 

Holidays” 

Уметь употреблять новые лексические 
единицы  в речи 

Цветкова И.В. стр. 110 

Пересказ 
  

3 Совершенствование навыков 

говорения 

Рассказ «Забывчивый 

турист» 

Уметь высказываться  по проблеме Цветкова И.В. стр.67 

Анализ текста 
  

4 Формирование лексических 

навыков 

стр. 146- 148 

Правило стр. 262 

Уметь воспринимать речь на слух АВ упр.5   

5 Совершенствование 

лексических навыков 

Стр.148-149 

Правило стр.263 

Уметь выделять ключевые слова Рассказ о социальных 

выплатах в России 

  

6 Обучение чтению 

 

Стр. 150-153 Уметь анализировать события, факты Упр. 3 стр.153   

7 Обучение аналитическому 

чтению 

Книга для чтения упр. 

2.1),2) 

Уметь вычленять информацию из 
текста, сокращать, обобщать 

пересказ   

8 Формирование грамматических 

навыков 

Стр.154-155 

Правило стр. 274 

Уметь высказываться по увиденному 
сюжету 

Упр.3 стр.156   

9 Совершенствование лекс. и 

грамматических навыков 

Стр.156-157 

Правило стр.275 

Уметь систематизировать и 
классифицировать 

Упр.4 стр.157   

10 Обучение говорению (МР) Стр. 158-159  ФСТ 

Упр.6 стр.159 

  

11 Совершенствование навыков 

монологического высказывания 

АВ упр.3 Уметь использовать сформированные 
навыки в говорении 

Книга для чтения упр. 

2.3 

  

12 Совершенствование навыков 

МР 

Упр. 8 стр.159 Уметь употреблять артикли пересказ   

13 Обучение говорению (МР) Сравнительная х-ка 

систем здравоохранения 

разных стран 

Уметь употреблять новые правила об 
артиклях 

Рассказ   

14 Совершенствование навыков 

говорения 

Стр.160-161 Уметь высказываться по проблеме Упр.4  2) стр. 162   

15 Обучение аудированию Стр.164-165  Упр.4),5) стр. 165-166   
16 Обучение диалогу Стр.166-167 Уметь высказываться по увиденному 

сюжету 
Диалог по схеме на стр. 

167 

  

17 Подготовка к контрольной 

работе 

  тест   



18 Контрольная работа   тест   

19 Урок домашнего чтения Книга для чтения упр.4 Уметь систематизировать и 
классифицировать 

Пересказ   

20 Повторение грамматического 

материала 

 Соблюдать правила написания личного 
письма 

R. Murphy Unit 47, 112 

Перевод 10 предложений 

  

21 Совершенствование навыков 

чтения 

 Уметь использовать сформированные 
навыки в говорении 

Digest №1 2002 p.1-2 

Пересказ 

  

22 Урок домашнего чтения  

 

Книга для чтения стр. 65-

66 

Уметь выделять необходимые 

сведения\факты, понимать 

проблематику текста, используя 

элементы анализа текста, угадывая 
незнакомые слова. 

Упр. 8) стр.66   

23 Совершенствование навыков 

аудирования 

Стр.168-169 Уметь выделять основную 

информацию, игнорируя 
несущественное, в том числе 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

АВ упр.5   

24 Развитие умения сопоставлять Стр.170-171  Текст “An Ideal State” 

План 

  

25 Ролевая игра 

 

Стр.172 упр.1 Уметь высказываться по проблеме Упр.2 стр. 172-173   

26 Проектный урок  Уметь высказываться по увиденному 
сюжету 

проект   

 

UNIT  6.  WHAT HELPS YOU TO ENJOY YOURSELF? 
№ 

п/п 

Содержание урока Обязательный минимум 

содержания образования 

(элементы содержания 

Требование к уровню подготовки Вид контроля дата 

  

1 Формирование  и совершенств. 
лексических навыков  

Стр.184-186 

Стр.345 упр.1.2) 

Умение  понимать на слух с целью 
извлечения детальной информации. 

Умение обсуждать информацию,  

используя видо-временные формы. 

Текст «Голливуд» 
Текст «Чарли Чаплин» 

  

2 Работа с текстом 

 

 Уметь использовать сформированные 
навыки в чтении и говорении  

Текст «Уолт Дисней» 

пересказ 

  

3 Обучение монологическому 

высказыванию 

Стр.187 

Упр.4. 2) стр. 345 

Уметь использовать сформированные 
навыки в чтении и говорении 

Рассказ   

4 Формирование грамматических 

навыков 

Правило стр.262 

Стр. 188-189 

Развитие умения понимать 
культурологический контекст 

аутентичных текстов. 

АВ упр.5   

5 Совершенствование навыков 

 

Стр.190 Уметь использовать сформированные 

навыки в чтении и говорении  
Жанры фильмов 

Рассказ 

  



6 Обучение говорению (МР) 

 

ФСТ стр.191 Уметь использовать сформиров. навыки 

в чтении и говорении  
Кн. Для чтения упр.2   

7 Совершенствование навыков 

говорения (МР) 

 Уметь сравнивать и сопоставлять, 

используя соответствующие союзы и 
выражения. 

SPEAK OUT №3 2000 

p.21-22 

рассказ 

  

8 Обучение говорению (ДР)  Стр. 192-193 

Правило стр.277 

Уметь читать текст с различными 

стратегиями. 
Упр.3 стр.194   

9 Обучение аналитическому 

чтению 

 Уметь читать текст с различными 
стратегиями, говорить на основе 

прочитанного 

Текст «Мюзиклы» 

пересказ 

  

10 Совершенствование навыков 

чтения 

Стр.195 

Правило стр.276 

Уметь говорить на основе 
прочитанного. 

АВ упр.6,7   

11 Просмотр в/фильма мюзикл 

«Кошки» 

 Уметь использовать дедуктивный 

метод для выведения грамматического 
правила. 

Ответить на вопросы   

12 Обсуждение фильма   Уметь сравнивать и сопоставлять  

речевые единицы.  
Упр.2) стр.195   

13 Работа с текстом 

 

 Уметь комбинировать и 
трансформировать речевые единицы. 

Текст “GLOBE 

THEATRE” 

Пересказ 

  

14 Работа с текстом 

Совершенствование нав.чтения 

Стр.200-201 Участвовать в обсуждении ситуаций на 
основе текста. 

Текст «Леонардо 

ДиКаприо»Упр.6 стр.201 

  

15 Обучение аудированию 

 

Стр.202-203 Уметь использовать материал речевых 
текстов применительно к себе и своим 

друзьям 

Упр. 4) стр. 203   

16 Развитие языковой догадки Стр. 204-205 Уметь использовать в речи речевую 

функцию запроса информации. 
SPEAK OUT №2 2000     

Стр.2-5, 24-25 Пересказ 

  

17 Обучение говорению (ДР) 

 

 Стр.206-208 Уметь выбирать выражения, 

адекватные ситуации общения 
Упр.7) стр.208   

18 Совершенствование навыков 

говорения 

 

Стр.208-209 Уметь оценивать себя самостоятельно. SPEAK OUT №6 2000 

стр.14-15 

Кн. Для чтения упр.7 

  

19 Подготовка к проектному уроку   Уметь говорить, писать, 
общаться на заданную 

тему. 

  

20 Проектный урок  Контроль говорения   

21 Обобщающий урок по теме 

 

 Стр. 212-216    

22 Контрольная работа   тест   
 



 

 

UNIT  7.  INVENTIONS THAT SHOOK THE WORLD        
№ 

п/п 

Содержание урока Обязательный минимум 

содержания образования 

(элементы содержания 

Требование к уровню подготовки Вид контроля 

 
дата 

  

1 

 

Формирование и совершенств 

лексических навыков 

Стр.220, 222 Стр. 221-223 Уметь читать текст с различными 
стратегиями. 

Выучить слова стр.221  

 

  

2 Совершенствование 

лексических навыков 

Работа по ФСТ Уметь читать текст с различными 

стратегиями, говорить на основе 
прочитанного 

Текст «Science» 

Составить м/текст по 

ФСТ 

  

3 Работа с текстом в книге для 

чтения 

Кн. для чт. Упр.1 стр.80-

82 

Уметь говорить на основе 
прочитанного. 

Упр. 8) стр.82   

4 Обучение монологическому 

высказыванию 

Уметь приводить 

аргументы « за» и « 

против» 

Уметь использовать дедуктивный 
метод для выведения грамматического 

правила. 

Текст «Томас Эдисон»   

Пересказ 

АВ упр.5 стр.92-93 

  

5 Урок домашнего чтения  Уметь сравнивать и сопоставлять  

речевые единицы.  
“Dinosaurs”  рассказ   

6 Формирование грамматических 

навыков 

Повторение герундия и 

причастия 

Уметь комбинировать и 
трансформировать речевые единицы. 

АВ упр.4 стр. 92   

7 Совершенствование 

грамматических навыков 

Субстантивированное 

существительное 

Участвовать в обсуждении ситуаций на 
основе текста. 

АВ упр. 9 стр.97   

8 Обучение говорению (МР) Стр. 224-225 

Гр. правило стр. 265 

Уметь использовать материал речевых 

текстов применительно к себе и своим 
друзьям 

Упр.5) стр. 226   

9 Совершенствование навыков 

говорения (МР) 

“Mikhail Lomonosov” 

 

Уметь использовать в речи речевую 

функцию запроса информации. 
 АВ упр. 6 стр.95-96   

10 Обучение говорению (ДР)  Стр.226-227 Уметь выбирать выражения, 

адекватные ситуации общения 
АВ упр.8 стр.95-96   

11 Обучение аналитическому 

чтению 

“Tsiolkovsky – Founder of 

Austronautics” 

Уметь оценивать себя самостоятельно. пересказ   

12 Совершенствование навыков 

чтения 

Текст   “Space Exploration”   Уметь говорить, писать, общаться на 
заданную тему. 

пересказ   

13 Работа по материалам ЕГЭ  Уметь проявлять творческие 
способности.  

АВ упр. 10 стр. 97-98   

14 Работа по материалам ЕГЭ  Уметь понимать текст на слух, 

Уметь понимать прочитанное. 
ИРМ   

15 Работа с текстом Текст   “Plastics”    Уметь читать текст с различными 
стратегиями. 

пересказ   



16 Работа с текстом 

 

Текст   “X-Rays Уметь читать текст с различными 

стратегиями, говорить на основе 
прочитанного 

пересказ 

АВ упр. 11 стр.99 

  

17 Урок домашнего чтения R Упр.3стр.83-85 Уметь говорить на основе 

прочитанного. 
R упр.7 стр. 85   

18 Обучение аудированию 

 

Текст “America on the 

wheels” 

 

Уметь сравнивать и сопоставлять  
речевые единицы.  

Ответы на вопросы   

19 Развитие языковой догадки Стр. 228-229  

Гр.правило стр. 226 

Уметь догадываться о значении слов 

по словообразовательным элементам 
Упр.2 стр.230    

20 Работа по материалам ЕГЭ  Контроль аудировани 

ИРМ 

  

21 Обучение говорению (ДР) Стр. 230-231 Уметь общаться, используя выражения 

восхищения с учетом норм, принятым 

в Британии. 

Правило стр 267   

22 Обучение говорению (ДР) Стр. 231-233 Уметь использовать 

стратегии запроса и передачи 

информации  

Упр.5 стр 233   

23 Урок  дом.чтения 

 

R упр. 4 стр.  86-87 Уметь читать с целью извлечения 

детальной информации 

  Ответить на вопросы   

24 Урок – чтения Стр. 234-235 Уметь выделять необходимые 
сведения\факты, понимать 

проблематику текста, используя 

элементы анализа текста, угадывая 

незнакомые слова 

Упр.2 стр.235-236   

25 Обучение написания открытки Стр. 237-238 Знать структуру письменного 

высказывания, уметь четко излагать 

свое мнение по данному вопросу, 

Упр.7 стр.238-239   

26 Урок – чтения 

 

R упр. 5 стр. 87-89 Уметь читать с целью извлечения 

детальной информации 

   R упр. 7) стр. 89   

27 Работа по материалам ЕГЭ  Обучение написанию эссе    

28 Совершенствование навыков 

говорения 

Стр.239-241 Уметь догадываться о значении слов 

по словообразовательным элементам 
Упр. 4) стр. 242   

29 Обучение говорению Стр.244- 246 Уметь воспринимать на слух 

информацию в деталях 
Упр. 2) стр. 247 диалог   

30 Урок – чтения R упр. 6 стр. 90-92 Понимать прочитанное и обсуждать 
его содержание. 

R упр.7)8) стр. 92   

31 Работа по материалам ЕГЭ Демоверсия 2010 Умение сравнивать и делать выводы из 

схем.                           
Зад. в тетрадях   

32 Подготовка проектов Стр. 248-249 Уметь понимать схемы. 
. 

проект   



 

33 Проектный урок  Уметь воспринимать на слух 

информацию в деталях 
Подготовка к к/р   

34 Подготовка к к/работе Стр.250-255 Уметь читать, переводить, 

пользоваться словарем. 
Подготовка к к/р   

35  Контрольная работа   

36  Работа по материалам ЕГЭ   

37 Работа по материалам ЕГЭ Ознакомление  с ключевыми 
положениями нормативно-

правовых и программных 

материалов, раскрывающих 
структурные особенности 

ЕГЭ. 

Спецификация, кодификатор, 
демоверсии. 

Упр. 5 стр.256   

38 Работа по материалам ЕГЭ Упр.6 стр. 256   

39 Обобщающий урок по теме Стр.257   

40 Работа по материалам ЕГЭ Решение коммуникативной 

задачи, соблюдение 

основных правил 
оформления текста, 

соблюдение стилевого 

соблюдения речи, умение 

выбирать и использовать 
средства логической связи, 

умение логично 

выстраивать высказывание.  

  

41 Работа по материалам ЕГЭ   

42 Работа по материалам ЕГЭ   

43 Работа по материалам ЕГЭ   

44 Работа по материалам ЕГЭ   

45 Работа по материалам ЕГЭ   

46 Работа по материалам ЕГЭ   

47 Работа по материалам ЕГЭ   

48 Работа по материалам ЕГЭ   

49 Работа по материалам ЕГЭ   

50 Работа по материалам ЕГЭ   

51 

52 

Работа по материалам ЕГЭ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное cодержание 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 продолжения 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

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 (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; 

уметь говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 



общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

•      писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 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 целях образования и 

самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

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: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

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

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными 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; 

 

 

 

 



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

• 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 содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

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): 

-     ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

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; 

• 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; расспрашивать 

в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

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 устного речевого общения; мимику, жесты. 

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. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• 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; 

• 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: 



• 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. 

Требования к уровню усвоения 

иностранного языка. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не имеют 

грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но имеющих 

грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в пределах, когда 

акт коммуникации нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп 

речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует произносительным 

нормам. 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, 

предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 



 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям 
 

Информационно – методическое  обеспечение программы: 

1. «Английский язык. 10-11 классы»В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. 

Кузнецова, Ю.Н. Балабардина  М.: Просвещение, 2005, 2007 г. 

2. Кассеты к УМК В.П. Кузовлева 

3. В.П. Кузовлев «Готовимся к ЕГЭ  Контрольные задания  для 10-11 классов»,М.»Просвещение» 2006г. 

4. «ЕГЭ Тренировочные задания  2008-2010 гг» 

5. О. Афанасьева «ЕГЭ Тренировочные задания  Practice Exam Papers» 

6. Е.С. Музланова, Е.И. Кисунько «Подготовка к ЕГЭ: Говорение, Письмо, Чтение, Лексика и Грамматика» М.,2008   

7. Верещагина И.Н., Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку в средней школе. — М., 1988.  

8. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М, 2009   

9.  Интернет-материалы 


