
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ (10-11 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программы изучения английского языка (базовый уровень) разработаны на основе ФКГОС СОО с 

учетом ООП СОО МБОУ АСОШ №2, примерной программы курса английского языка к УМК 

«Forward» 10-11 классы. М.В. Вербицкая, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2017. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

10 класс: Вербицкая М.В., С. Маккинли, И. Твердохлебова, Каминс Карр Д., Парсонс Д./ Под ред. 

Вербицкой. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс/ М.: Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2018-2019 

11 класс: Вербицкая М.В., Каминс Карр Д., Парсонс Д. / Под ред. Вербицкой. Английский язык. 

Базовый уровень. 11 класс/ М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 3 часа в неделю, 105 часов в год 

 11класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

В процессе реализации рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях 

стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся средней школы; умение представлять 

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

адаптироваться в условиях неродной культуры; 

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с 

неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать и воспитывать у школьников понимание важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать 

национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям другой культуры. 

 Формировать уважение к личности, ценностям семьи, оптимизм и выраженную личностную 

позицию в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создавать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

 деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения английского языка в средней школе выпускник должен 

знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 



 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

уметь 

Говорение 

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

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

языка, событиях/явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

 описывать/характеризовать человека/персонаж; 

 передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

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

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

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

рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

Чтение  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а 

также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение 

к прочитанному; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

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

 определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend 

и т. д.); 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

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

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 



 использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

 писать отзыв о фильме; 

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

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; 

 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. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

 контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ:  

10 класс 

1. Жизненный успех! – 9 часов 

2.  Сделай паузу! – 9 часов 

3. Право на ошибку – 9 часов 

4. Загадки и тайны – 9 часов 

5. Красота тела – 8 часов 

6. Время для шоу!  – 8 часов 

7. Игра закончена – 9 часов 

8. Эта навязчивая реклама – 8 часов 

9. Начнем сначала  – 9 часов 

10. Что ты имеешь в виду?…  – 8 часов 

11. Диалоги культур – 8 часов 

12. Повторение и контроль – 6 часов 

13. Формат ЕГЭ – 5 часов 



11 класс 

1. Преодолевая непонимание – 9 часов 

2. Удивительные люди – 9 часов 

3. Хорошо ли это? – 9 часов 

4. Таинственные миры – 8 часов 

5. Способы самовыражения  – 8 часов 

6. Прогресс в обществе – 9 часов 

7. Зачем рисковать? – 8 часов 

8. Куда зовет душа?  – 9 часов 

9. Помоги понять…  – 8 часов 

10. Достойный внимания – 8 часов 

11. Диалоги культур – 8 часов 

12. Повторение и контроль – 4 часа 

13. Формат ЕГЭ – 5 часов 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие работы. 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка 

того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это 

необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит 

в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с 

учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, 

а знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над 

ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального 

опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного языка. Это 

связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется 

возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. 

То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую 

отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — учебный год.  


