
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2-4 КЛАССАХ 

 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего 

развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, 

новые социальные реалии формируют инновационные направления в системе 

российского образования. Образование — важнейший ресурс социально-

экономического, политического и культурного развития страны.  

«...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, 

что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные 

проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные 

требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, 

толерантности».  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и 

условий их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают 

современное состояние теории и практики обучения иностранному языку. Для 

современного языкового образования характерны междисциплинарная интеграция, 

многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения 

иностранным языком. Из простого учебного предмета иностранный язык превратился 

в базовый элемент современной системы образования.  

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 

наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего 

школьника — умением читать, писать и т. д.) в содержании обучения представлен 

деятельностный компонент: виды деятельности, которые включают конкретные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и 

умозаключения.  

Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на 

начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, 

которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программа 

предназначена для обучения школьников в общеобразовательном учреждении на 

основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II—IV 

классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. 

Афанасьевой.  

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались 

целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, основные требования действующей Примерной программы 

начального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых 

стандартов в обучении иностранным языкам.  

В связи с интеграцией российского образования в европейское образовательное 

пространство уровни владения иностранным языком приводятся в соответствие с 

системой уровней владения языком, принятой в Евросоюзе (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, 2003). Предполагается, что на 

начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в российских школах 



с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 

(«Предпороговый»).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном 

характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим 

иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и 

культурой страны изучаемого языка.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком;  

• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. Деятельностный характер предмета «Английский язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность 

в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне;  



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в группе.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения: закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются 

универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на 

начальном этапе начиная со II класса и отводит 210 часов на изучение учебного 

предмета «Английский язык». 

Продолжительность урока во II—IV классах — 45 минут. 

Продолжительность учебного года во II—IV классах — 35 учебных недель. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 208 учебных часов 

(II класс — 70 ч, III класс — 70 ч, IV класс — 68 ч) для изучения английского языка 

на базовом уровне, из расчёта 2 учебных часа в неделю и 1 час из вариативной части 

школьного компанента.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 

английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 



при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение 

учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  

и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и воз можностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как 

средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 



 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 



Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших 

школьников примерная программа предлагает следующее предметное содержание 

устной и письменной речи: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 5-9 КЛАССАХ 

 

1. Статус программы  

Программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

В программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дано примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендована последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа скорректирована с учетом 

особенностей учебного процесса и контингента обучающихся в текущем году. 

Программа предназначена для работы по УМК 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 5-9  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского 

языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2014 год.  

Учебно-методический комплект включает: 

1. Учебник (Student's Book) О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского 

языка - 11 издание. Москва, Просвещение, 2011.  

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) VII класс О.В. Афанасьева и др. Пособие для 

учащихся школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и 

гимназий. 6-е издание. Москва, Просвещение, 2009.  

3. Книга для чтения (Reader) О.В. Афанасьева и др. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. 7-е 

издание. Москва, Просвещение, 2010.  

4. Контрольные и проверочные задания (Tests) О.В. Афанасьева и др. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. 5-е издание. Москва, Просвещение, 2010.  

5. Книга для учителя (Teacher's Book) Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. 7-е издание. Москва, Просвещение, 2010.  

6. Звуковое пособие к учебнику "Английский язык" О.В. Афанасьева и И.В. 

Михеева. Москва, Просвещение.  

Дополнительная литература: 

1. Английский для школьников и поступающих в ВУЗы. Письменный экзамен. 

И.В. Цветкова и др. 4-е издание. Москва ГЛОССА 2000 

2. Cambridge KET Practice Tests for the Cambridge key English test. Dorothy Adams. 

NEW EDITION. English Language Teaching.  

3. Round-up English Grammar Practice. 4, 5. Virginia Evans. Longman 2002 

 

 



Основными особенностями этого учебника являются коммуникативная 

направленность обучения; большой объем страноведческих материалов, 

посвященных Великобритании, США и Австралии; расширение филологических 

знаний учащихся; большое количество заданий творческого характера. Курс 

рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, 

для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению чтению и 

письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа с 

текстами,  аудированию, пересказу и написанию писем. 

Для всех учащихся предусматривается участие в проектной деятельности гимназии и 

внеурочной деятельности по предмету. 

 

В соответствии с ФГОС Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа послужила ориентиром при составлении тематического планирования 

курса 6 класса. В ней определена обязательная часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. В настоящей программе предложен собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, метапредметных 

умений и универсальных учебных действий, основных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС, развития и социализации учащихся. Тем самым, программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации индивидуального подхода к построению курса. 

 

2. Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню 

подготовки учащихся. 



 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной 



коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 

в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников с учащимися из других стран и школ, например, в ходе 

международной и региональной проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире.  

На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также 

значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться, как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения.  

 

4. Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 



и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

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. 

 

5. Задачи: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции. 

2. Формировать навык самостоятельного изучения английского языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

3. Развивать специальные учебные умения – нахождение ключевых слов при 

работе с текстами, семантизация их на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода. 

4. Развивать умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5. Учить учащихся в диалоге умению переспрашивать, задавать вопросы, 

поддерживать разговор, выражать свою точку зрения; объем – до 3 реплик. 

6. Учить учащихся в монологе передавать основное содержание текста, 

высказывать оценочное суждение; объем – до 8-10 фраз. 

  

6. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Программа для 6 -9 класса рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что в общей 

сложности составляет 175 часов в год. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий.  

Обязательное изучение английского языка на среднем этапе, а также реализация 

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 

способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики. 

 



7. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 6 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

8. Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-ого класса. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

1. Знать/понимать: 

а) основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

б) особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

в) признаки изученных грамматических явлений; 

г) основные нормы речевого этикета; 

д) роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

2. Уметь: 

2.1. Аудирование: 

·         понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

2.2. Говорение: 

·         начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

·         расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

·         делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; 

столицы и их достопримечательности. 

2.3. Чтение: 

·         читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

·         читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

·         читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

2.4. Письменная речь: 

·         заполнять анкеты и формуляры; 

·         писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 



3. Научиться использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

а) для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

б) осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры. 

  

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ                                                        

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 КЛАССАХ 

 

 

         Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте 

общего образования, и авторской программой по английскому языку для 2-11 

классов, (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением английского 

языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский язык» И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В 

рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования.  

        На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников.   

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.     

         Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

       

 

 



 

Цели обучения английскому языку 

        Изучение английского языка в 10 - 11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка;  

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

      В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным 

планом МБОУ «СОШ № 26»  на изучение английского языка в   10 – 11 классах 

отводится 6 часа в неделю. 

      Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  

деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка,  

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие в 

проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено использованием 

в образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-

ориентированного обучения.           



      Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника (8 тестов) и контрольных 

работ (16) по различным видам речевой деятельности в течение триместра (чтение, 

аудирование, говорение, письмо) 

      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

 Изобразительное искусство  

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 

 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья.  

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

      Введение 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 в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

в стране изучаемого языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:  

 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, совершенстуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

    Монологическая речь.  

 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного);  

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 



 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

     На старшей ступени 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: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 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; 

 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 и пр.,) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания; 

Чтение 

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

аутентичных текстовразличных 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 подготовки 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; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод      
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей.  

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений;   

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, 

искусстве, архитектуре, науке, тенденциях развития современной 

цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения 

происходящего, умения быть посредником культур; 

 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 



       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной 

семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- 

(unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих 

животных (ape – to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью 

создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to 

carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick 

out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, 

feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – 

odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – 

pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы 

(shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – 

despite). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 - особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа 

(headquarters, means, series, species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого 

концепта (belongings, brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, 

cattle, the clergy, the police, the military) 



б) сочетающихся с глаголом,  как в единственном, так и во 

множественном числе (audience, class, club, crew, crowd, family, staff, 

team). 

            2. Местоимение 

  - местоимение one/ones и особенности его употребления. 

            3. Имя прилагательное 

  - адъективные единицы, используемые только в функции предикатива 

(afloat, afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

  - изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного 

или постпозитивного употребления по отношению к имени 

существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned 

(=responsible); 

  - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautiful big old oval brown Turkish carpet). 

             4. Наречие 

  - наречие для выражения отношения говорящего к предмету 

высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, honestly). 

             5. Глагол 

 - транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения 

прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными 

глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); 

возможностьнекоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened  the door. The door opened. 

She is cooking fish. The fish is cooking.); 

 - структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

 - междометия как единицы для выражения эмоциональных и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! 

Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения английского языка в 10-11 классах ученик должен 

Знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка;  

 языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем; 



 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем 

и ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

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

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

неофициального характера 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  по ситуациям всего многообразия тем общения, 

предусмотренных данной программой; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование: 

 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 и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Чтение: 

 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; 

 Письменная речь: 

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

характера; писать небольшие эссе,  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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; 

 соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 



 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

        В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book X класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение,2010 

Рабочая  тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2011 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, 

Просвещение,2010 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для учителя) – 

Москва, Просвещение,2010 

 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise, Express Publishing, 2008. 

3. M. Hewings, Advanced Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for 

Advanced Learners of English., 2000 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 5. Практическая 

грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 

2010. 

6. Соловова Е.Н., John Parsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания. 

М., 2012 

    Мониторинговый инструментарий  

1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 10 

класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: 

Просвещение, 2010. 

2. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в формате экзамена. 

10 класс / авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия развития, 2011. 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 
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