
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11 классов создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы основного общего образования по английскому языку. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответст-

вии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю в 10-11 классах. В том числе - 8 кон-

трольных работ в 10 классе, 8 контрольных работ в 11 классе. 

Линия учебников УМК ―Spotlight‖ (Английский в фокусе) для 10 и 11 классов обеспечи-

вающая программу, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию в образовательных учреждениях. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, 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 – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными 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 по-

ведение 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 ус-

ловиях 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, удов-

летворять 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, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

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

ных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, 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). 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются сле-

дующая цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение объ-

ема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 



– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

дение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культу-

ре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в ус-

ловиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, по-

зволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовле-

творять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в образова-

тельную область «Филология» и на его изучение  выделяется: 204 учебных часа (3 часа в неделю) в 

старшей школе на базовом уровне; 10 класс – 102 часа, контрольных работ – 8, 11 класс – 102 часа, 

контрольных работ – 8.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык". 

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной состоятельности. 

Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание ка-

честв гражданина и патриота своей страны. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного про-

цесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы уча-

щихся с использованием современных компьютерных технологий.  

Формами контроля учащихся являются  промежуточная аттестация (контрольные, тесты) и  

итоговая аттестация в формате ЕГЭ. Формами учета достижений учащихся  урочная деятельность 

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

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 10-11 классах. 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего обра-

зования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

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

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

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

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

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

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

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

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

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

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

профессии в современном мире. 

 

 
 

 

 

 



ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Речевая компетенция 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и не-

официального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старше-

классники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необ-

ходимых речевых клише), диалогах - расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 

алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы; 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с уви-

денным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. При 

этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации; 

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

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

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке. 
 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придержи-

ваясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образователь-

ной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в соб-

ственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать 

свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутен-

тичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения. 



При этом развиваются следующие умения: 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

• определять своѐ отношение к услышанному. 
 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 

профиля): 

• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности); 

• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

• При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную до-

гадку; 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет уг-

лубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения 

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

тях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофици-

ального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в не-

категоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, исполь-

зуя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 

культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать по-

мощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овла-

девают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, 



анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных тек-

стов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и 

другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя 

ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. при-

ложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамма-

тическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помо-

щью эмфатической интонации. 

 

 4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а 

также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудиро-

вания. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письмен-

ного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, кон-

версии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных ус-

тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изу-

чаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных 

словарей, в том числе виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматическо-

го материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены ре-

цептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, forbidding, obliga-

tion, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуника-

тивных и структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и слож-

носочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе ус-

ловных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 



• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting commands, 

requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past 

Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных гла-

голов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Fu-

ture Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 

язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Per-

fect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и со-

вершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множествен-

ном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, при-

тяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; при-

лагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и поряд-

ковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, 

question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе « Требования к уров-

ню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направле-

ны на реализацию деятельностного, личностно ориентированного подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованны-

ми в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к цен-

ностям мировой культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения иностранного языка  ученик должен: 

Знать/ понимать 

   - значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, реплик – 

клише речевого этикета, отражающих особенности стран изучаемого языка; 

   - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, нелич-

ные и неопределенно - личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, кос-

венный вопрос,  согласование времен) 

   - страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о транах изучаемого язы-

ка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и языковой культуре, правила речевого и неречевого поведения в соответст-

вии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

  Говорение 

   - вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального  неофициального об-

щения (в рамках изученной тематики) беседовать о  

     себе, о своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушан-

ным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

   - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики, представлять со-

циокультурный портрет своей страны, стран изучаемого языка. 

   - участвовать в беседе на знакомую тему; 

   - осуществлять запрос информации; 

   - обращаться за разъяснениями; 

   - выражать свое отношение к высказыванию партнера; 



   - Объем диалогов до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

   Учащиеся должны уметь: 

   - делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

   - кратко передавать содержание полученной информации; 

   - рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

   - рассуждать о фактах , событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать осо-

бенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 

    Объем монологического высказывания 12 – 15 фраз 
 

Аудирование: 

Учащиеся должны: 

     - понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изучаемых тем; 

   - выборочно понимать необходимую информацию 

   - относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения; 

   - отделять главную информацию от второстепенной; 

   - выделять наиболее значимые факты; 

   -  определять свое отношение к ним, извлекать необходимую информацию. 
 

 Чтение   

   - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,  художественные, научно – 

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

изучающее) в зависимости от коммуникативной задачи;   

 -    ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания  

 -    изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания. 

 -   просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой информации 

Учащиеся должны уметь: 

   - выделять основные факты; 

   - отделять главную информацию от второстепенной; 

   - предвосхищать возможные события; 

   - раскрывать причинно – следственные связи; 

   - понимать аргументацию; 

   - извлекать необходимую информацию; 

   - определять свое отношение к прочитанному. 
 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

   - писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать сведения о себе в 

форме,  принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

   - общения с представителями других стран, ориентация в современном  поликультурном мире; 

   - получение сведений из иноязычных источников информации,  необходимых в образовательных 

и самообразовательных целях; 

   - расширение возможностей в выборе будущей профессии; 

   -изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей  зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, про-

межуточный и итоговый. 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять от-

дельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут язы-

ковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирова-

ния. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирова-

ния умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  



Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо те-

ме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом кон-

троля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, темати-

ческие сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и выпол-

няет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к ис-

пользованию иностранного языка в практической деятельности.  

В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в 

полной мере предугадать ответы обучаемых.  

При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собствен-

ных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помо-

щью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эта-

лоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых на-

выков.  

Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовно-

сти обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных 

типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; 

упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; пере-

фразирование; перевод и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и 

итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть 

ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, т. е. задания, требующие большей самостоятельности 

и содержащие элементы творчества. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии: 

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

ной 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.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–11 клас-

сов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учѐтом требований 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования по ино-

странным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области изучения ино-

странных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, рабо-

тающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевро-

пейским уровнем В2 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой 

УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в 

речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою моно-

логическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участво-

вать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

 УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помо-



щью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким обра-

зом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он даѐт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание про-

ектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. 

Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование 

навыков общения как в устной, так и письменной форме.  

Каждый модуль состоит из следующих разделов:  

 Введение (Presentation);  

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);  

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);  

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 

французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими 

приѐмами и средствами и т. д.) (Literature);  

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);  

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);  Межпредметные связи (Across 

the Curriculum);  

 Экологическое образование (Going Green);  

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);  

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 
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