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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 10-11 классов  

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 

- Рабочая программа, составленная  на основе авторской программы   «Английский язык 

для          общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow English”. 10-11 классы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2014    

 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы  

 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка   на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

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 

знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
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использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

1.3. Характеристика предмета 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.) 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности) 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

 

 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 г. на изучение 

предмета ___иностранный язык (английский) отводится: 

в ___10-11____классе – 3 недельных  часа по стандарту основного образования.  

Итого за учебный год _____102_______ часа.  

 

в ___10_____классе – 102 

в____11_____ классе -102.  

 

 

1.5.Формы организации образовательного процесса  

 

Фронтальная форма обучения -  предполагает совместную деятельность всей класс - 

группы: учитель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, 

учащиеся работают над одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со всеми, 

контролирует всех.   

 Индивидуальная форма обучения - углублённая индивидуализация обучения, когда 

каждому даётся самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого ученика. Данная форма 

целесообразна при выполнении упражнений, решении задач разных видов, углублении 

знаний и ликвидации в них пробелов. 

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие методы 

обучения: 

- словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;  
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- наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

- практические — упражнения; 

- видеометод – ИКТ; 

- метод проектов; 

Кроме этого используются: 

 

 уроки-лекции – при объяснении нового материала во вводных уроках к каждой 

теме. 

 урок-практикум – при отработке грамматических основ речи. 

 уроки с групповыми формами работы регулярно при работе с текстами. 

 уроки взаимообучения учащихся на уроках повторения в конце каждой темы. 

 уроки творчества при обобщении пройденной темы и при выполнении заданий по 

саморазвитию и самоактуализации. 

 уроки-творческие отчеты по итогам пройденных тем. 

 

1.6 Образовательные технологии, в том числе инновационные  

      Технология проектной деятельности - это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Технологии критического мышления 

      ИКТ-технологии – использование ИКТ позволяет проводить уроки  на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка) обеспечивает наглядность; 

привлекает большое количество дидактического материала; повышает объём 

выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень 

дифференциации обучения (индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые 

задания). 

Исследовательские технологии - цель проектно-исследовательской деятельности – 

формирование УУД; развитие творчества и исследовательских навыков учащихся, 

получение продукта деятельности учащихся, формирование прочных и эффективных 

знаний. 

Здоровьесберегающие технологии - технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, которые можно разделить на три основные группы: 

 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и 

во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема
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Групповая работа – коллективная постановка задач, принятие решений и разделение 

проблемы  на несколько подзадач. 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: платформы 

УЧИ.РУ, ЯКЛАСС, ВИДЕОУРОКИ. Данные ресурсы используются для 

самостоятельной работы учащихся и проведения тестирования. Обмен 

информацией может производиться в сети ВКОНТАКТЕ или в мессенджерах 

WHATSAPP, TELEGRAM. 

 

2. Содержание программы  

  

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

10 кл. 11 кл. Всего  

 

1. 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или 

в доме/коттедже в сельской 

местности. 

        

      12 

 

- 

 

12 

 

 

2. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

      3 - 3 

3. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

12    13 25 

4. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

10 - 10 

 

5. 

Социально-культурная сфера  

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам 

        

      9 

 

3 

 

12 

6. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности 

     10 13 23 

7. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

     26 8 34 

8. Природа и экология, научно-

технический прогресс 

20 15 35 
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3 Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню подготовки освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей 

современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые 

при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает 

проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать 

вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками 

самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и 

нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют 

развитию у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, 

готовности рассматривать то или иное явление с разных 

9. 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. 

       

 

     - 

 

 

34 

 

 

34 

10. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

    - 16 16 

 Итого  102 102 204 
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точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою 

точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по 

иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги 

работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем 

были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют 

дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько 

удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 
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— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей 

точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение 

умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 
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Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 
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— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковыхчислительных (five-year-

old; twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to 

sign off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to 

set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —

lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 

asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit,существительные accident/ind

ent, landscape/scenery/view, служебные словаas/like; 
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• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

• to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

• to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, 

etc., а так же словосочетания для обозначения различных видов магазиновс предлогом at: 

at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the 

grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; 

I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is 

your oyster; to do somebody 

a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; 

to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to 

be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; 

as old as hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.); 
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to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do 

one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 

(enemies); to make a law; 

to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

• отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

• газеты (the Times, the Un, the Observer); 

• каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

• водопады (the Niagara Falls); 

• пустыни (the Sahara, the Gobi); 

• группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающегооднократные дейс

твия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения 

(What asurprise! What a shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 
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• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, pastsimple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно 

близкий к этому моменту: John, who is sitting at yourtable; is driving 

a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной 

информации: youare always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present 

progressive для характеристики необычного 

действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft 

breeze was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past 

progressive для описания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в 

прошлом: Roy was happy because his sister was 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое 

завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a bench 

for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; 

they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed 

to be travelling…; 
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• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, 

shouldn’t do, needn’t do. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

      В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик научится: 

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. 

в говорении 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

в аудировании 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

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

в чтении 
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 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

в письменной речи 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

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

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

выпускник получит возможность научиться: 

 успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширить возможности в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширить возможности трудоустройства и продолжения образования; 

 участвовать в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

5.  Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка знаний может осуществляться в дистанционном режиме 

посредством электронных ресурсов — образовательных платформ 

УЧИ.РУ, ЯКЛАСС, SkySmart, обменом информацией по электронной почте, 

в сети ВКОНТАКТЕ или в мессенджерах WHATSAPP, TELEGRAM. 

 

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как 

учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, 

обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 

решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи.   

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
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понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
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 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка личностных результатов строится вокруг оценки: 

·   сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

·     сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им; 

·         сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·         сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения успеха, стремления 

к совершенствованию своих способностей; 

Оценка личностных результатов учащихся осуществляется с помощью диагностики и портфолио 

учащихся. 

 

 Оценка метапредметных результатов  - сформированность ряда регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: промежуточные и итоговые диагностические работы, листы оценки и самооценки по 

итогам прохождения темы, опросы, работа над проектами по выбранным темам,  которые проверяют 
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следующие навыки и умения:  

·  способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·         умение использовать знако-символические средства 

(транскрипционную символику) для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;·         логические операции сравнения, обобщения. Установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям;·    умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками при решении учебных проблем. Принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

       Методами оценки метапредметных результатов являются: 
 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении, 

 оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих 

работ, 

 тестирование 

 оценка открытых и закрытых ответов обучающихся, 

 оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.) 

 портфолио обучающегося; 

 выставки и презентации крупных целостных законченных работ. 

 

 

 

 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

             Учебная литература                     Средства обучения 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Учебник для 11 

кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: 

«Rainbow  English»: Рабочая тетрадь 

для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в 

двух частях — Москва: Дрофа, 2018; 

 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. Авторская программа 

по английскому языку к УМК 

Используемая линия  УМК  

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал  

Демонстрационные тематические таблицы  

Календарно-тематические планы 

Электронные носители 

Интернет-поддержка  

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Учебные фильмы по коммуникативной 

технологии иноязычного образования 
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О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow English» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений  - Москва: Дрофа, 2018; 

4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: книга  для  

учителя — Москва: Дрофа, 2018; 

5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: CD MP3   - 

Москва: Дрофа, 2018; 

 

Сайты сопровождения УМК «Rainbow English»:  Росучебник, Lecta.ru .При 

необходимости  возможно использование электронной формы учебников. 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

		2021-11-29T12:31:28+0300
	Петрук Дина Антоновна
	мною рассмотрен этот документ




