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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 10-11 классов (далее – Рабочая программа) составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку, примерной программы по
английскому языку (Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. Базовый уровень) и программы курса английского языка для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторов Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова (Программа курса «Английский язык». 10-11
классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014).
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К
моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность
продолжать языковое образование на старшей ступени в средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне
изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и
их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными
предметами. К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку.
Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
1. Практическая цель:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
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 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала учебного предмета
«Английский язык», а именно:
 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности их личности;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка;
 формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования учащихся об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора и знаний о стране/странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.
4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса
к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). Обучение английскому языку
должно способствовать личностному самоопределению старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации.
Базисный учебный план отводит на изучение иностранного языка в 10-11 классах 210 часов. Примерная программа рассчитана на 210 учебных
часа. 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. Авторская программа Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой также рассчитана на 210 часов для обязательного изучения учебного предмета из расчёта 3 учебных часа в неделю, при этом в ней
предусмотрены 6 часов на обобщающее повторение. В процессе разработки рабочей программы в авторскую программу внесены следующие изменения:
 В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области от 21.02.2014г. № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений», календарным учебным графиком МОУ СОШ №4 и с целью высвобождения учебного времени для
проведения аттестационных испытаний за рамками 4 четверти без изменения продолжительности учебного года предусмотрено 34 учебные недели в 511 классах, поэтому сокращены по три резервных часа в каждом году обучения (итого 204 часа).
Изменения, касающиеся предметного содержания речи, представлены в таблице:
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Количество часов в соот- Количество часов в соКоличество часов в соответствии с рабочей
ветствии с примерной ответствии с авторской
№№ Сферы общения
программой
программой
программой
всего 10 и 11 классы
10 класс
11 класс
1.
Социально-бытовая
50
60
56
29
26
2.
Социально-культурная
90
90
90
43
47
3.
Учебно-трудовая
50
60
58
30
29
Итого часов:
190 (10% резерв)
210
204*
102
102
* распределение часов по темам см. в приложении 1
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
учебники:
Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,
Р. Араванис, Дж. Вассилакис – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2013.
Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014.
рабочие тетради, аудиокурсы и книги для учителя.
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 творческие работы;
 проектные работы.
Виды и формы контроля уровня достижений учащихся
В качестве видов контроля выделяются:
 текущий, периодический, итоговый;
 административный.
Текущий контроль проводится на каждом занятии по преимуществу на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). Формами контроля являются контрольные упражнения, устный опрос.
Периодический контроль (почетвертной) контроль - на уровне речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Контрольные
работы носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) не
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менее 1 раза в четверть (см. ИМП «О преподавании иностранных языков в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской
области») – 4 комплексные контрольные работы в год. Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов речевой
деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок.
Государственная итоговая аттестация учащихся по английскому языку проводится по окончании курса среднего общего образования (экзамен по выбору - ЕГЭ).
Административный контроль проводится в соответствии с планом работы администрации школы по контролю и руководству учебновоспитательным процессом.
Формы промежуточного, итогового и административного контроля зависят от вида речевой деятельности, подвергающегося контролю: развитие
умений чтения и аудирования контролируется с помощью тестов и вопросов по содержанию (как устных, так и письменных); умения письменной
речи в форме написания личного письма, заполнения анкет и выписок из текста; в форме устного опроса контролируется развитие умений устной речи (диалог, монолог). Контроль лексико-грамматических навыков и умений проводится в тестовой форме. Для проведения контрольных работ используются материалы (тесты) формата ЕГЭ.
Формы контроля:
 контрольная работа;
 лексический диктант;
 лексико-грамматический тест;
 обобщающий урок.
Контрольные работы
Лексико-грамматические тесты

1 четверть
1(4)
1

2 четверть
1(4)
1

3 четверть
1(4)
1

4 четверть
1(4)
1

Итого
4(16)
4

Средства контроля
Средства контроля (тексты контрольных работ и контрольные задания) взяты из соответствующих разделов учебника (чтение, аудирование,
письмо, говорение) рабочей тетради, материалов ЕГЭ по соответствующим разделам.
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся

Говорение. Монологическая речь.
«5» - объем монологических высказываний – 20 фраз; речь свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки.
«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 фонетических ошибок, 2-3 грамматические ошибки, исправленные учителем.
«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера.
«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера более 10.
Диалогическая речь.
«5» - до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, лексический и
грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки.
«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 фонетических ошибок, 2-3 грамматические ошибки, исправленные учителем.
«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера.
«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество ошибок разного характера более 10
Аудирование.
«5» - полное понимание текста, отсутствие фактических ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, фонетического характера, ученик
исправляет их сам.
«4» - допускается 1-2 фактические ошибки, ученик исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного характера.
«3» - 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке понимания.
«2» - частичное понимание менее 10% , количество ошибок нарушает процесс коммуникации.
Чтение.
«5» - полное понимание текста, умение выделить тему, основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера ученик исправляет сам.
«4» - полное понимание текста, допускается 2-3 логические ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются с помощью учителя.
«3» - понимание содержания текста и выполнение заданий не менее 50%, допускается русский язык при проверке понимания.
«2» - непонимание текста, невыполнение задания, выполнение менее 50%.
Письмо.
«5» - без грамматических ошибок; 2 поправки, логически построен текст, лексический и грамматический уровень соответствует требованию
программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником.
«4» - 3 ошибки и не более 2 поправок; грамматические ошибки до 5 ошибок разного характера.
«3» - 51% безошибочного письма, грамматические ошибки до 10 ошибок разного характера.
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«2» - менее 50% правильно написанных слов, грамматические ошибки более 10 ошибок разного характера.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
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 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-

тельных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.

Основное содержание программы
Предметное содержание речи
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и включает следующее:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и
знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Англоязычные страны, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные языки и их роль при выборе профессии
в современном мире.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Развитие умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах- обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях
официального и неофициального повседневного общения
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении совместной проектной работы;
 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план/алгоритм;
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 выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.
Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося
Монологическая речь
Развитие умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом
 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;
 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
 делать презентации по выполненному проекту;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.
Объём монологического высказывания: 12—15 фраз
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров
Развитие умений:
 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем;
 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к ним;
 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;
 добиваться полного понимания собеседника путём переспроса;
 определять своё отношение к услышанному.
Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут
Чтение
Дальнейшее развитие умений всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей)
Развитие умений:
 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
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 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);
 просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта;
 выделения основных фактов и отделения главной информации от второстепенной;
 предвосхищения возможных событий;
 раскрытия причинно-следственных связей между фактами; определения своего отношения к прочитанному;
 восстанавливать целостность текста;
пользования сносками, лингвострановедческими справочниками, словарём
Письменная речь
Развитие умений в следующих письменных жанрах: личное и официальное письмо, сообщение, сочинение, эссе, описание, рецензия, изложение,
аннотация
Развитие умений:
 делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста;
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
 фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);
 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например в форме GV;
 сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее;
 сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения;
 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали.
Объём письменного высказывания: 20—25 предложений
Компенсаторные умения
Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском языке для преодоления трудностей общения, вызванных
дефицитом языковых средств.
Предусматривается развитие следующих умений:
 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);
 использовать риторические вопросы;
 использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски);
 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
10

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
 использовать перифраз, толкование, синонимы;
 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

Учебно-познавательные умения
Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями означает способность самостоятельно приобретать знания, а также обусловливает развитие специальных учебных навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры.
Предусматривается развитие следующих умений:
 поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);
 соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;
 анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации;
 группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному);
 заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, страноведческого и культуроведческого материала;
 интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
 использование словарей различных типов, современных информационных технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов.
Социокультурные знания и умения
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников
общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.
В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», углубляют:
 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер
общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и
поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях
получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
Предусматривается развитие следующих умений:
 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной
форме;
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 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями к базовому уровню владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 1400лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности:
Conditional I, II, III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 'I wish ...' (I wish I had my own room), конструкцией
'so/such + that' (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did something.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive,
Participle Iи Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Future
Simple, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков употребления: предлогов во фразах, выражающих направление, время, место действия; разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end,
however и др.).
Учебно-методические средства обучения
1. Основная литература:
1. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2013.
2. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014.
3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 240 с.: ил.
— (Инновационная школа) + CD.
4. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. — (Инновационная школа) + CD.
5. Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское
слово — учебник», 2014. —56 с. — (Инновационная школа).
6. Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вас- силакиса «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское слово — учебник»:
Макмиллан, 2013. — 120 с.: ил.— (Инновационная школа).
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7. Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, С. Кок- рейна «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Э. Стайлз. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —
120 с.: ил.— (Инновационная школа)
2. Дополнительная литература
1. Вербицкая М.В., Соловова У.Н. ЕГЭ 2010-2011. Английский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.:
«Интеллект-Центр», 2010.
2. Веселова Ю. С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку для 10 класса» (в формате ЕГЭ)
– М.: «Интеллект – Центр», 2009.
3. Голицинский Ю. Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2010.
4. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004.
5. Соловова Е. Н., Солокова И. Е. Английский язык. Подготовка к экзаменам. State Exam Maximiser. - Pearson Longman, 2009.
6. Соловова Е. Н., Солокова И. Е. Английский язык. Подготовка к экзаменам (рабочая тетрадь) State Exam Maximiser Workbook - Pearson
Longman, 2009.
7. Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. – «Титул», 2000.
8. Новые государственные образовательные стандарты по иностранным языкам (2-11 классы). – М.: Астрель, 2004.
9. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку - М, «Дрофа», 2000.
10. Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ. - Mark Harrison, Oxford University Press, 2009.
11. CD-MP3 Аудиоприложение к учебнику “Enjoy English” для 11 класса. - «Титул» Образовательная коллекция, 2012.
12.CD Аудиоприложение - «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку для 11 класса» (в формате
ЕГЭ) Веселова Ю. С. – М.: «Интеллект – Центр», 2010.
13. Английский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Вербитская М.В., Соловова У.Н. – М.: «ИнтеллектЦентр», 2011.
14. CD Аудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам. State Exam Maximiser. Е. Н. Соловова, И. Е. Солокова. - Pearson
Longman, 2009.
15. CD Аудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам (рабочая тетрадь) State Exam Maximiser Workbook. Е. Н. Соловова, И.
Е. Солокова. - Pearson Longman, 2009
16. CD Аудиоприложение - Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ. - Mark Harrison, Oxford University Press, 2009.
17. Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press.
Электронные ресурсы
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1. www.fipi.ru
 www.englishlearner.com
 http://englishgrammer101.com
 http://www.1september.ru/
 http://www.englishteachers.ru/
 http://www.homeenglish.ru/
 http://www.exams.ru/
 www.openclass.ru
Словари
 http://www.multitran.ru/
 http://lingvo.ru/
 http://www.wikipedia.org
Сообщества учителей
 http://it-n.ru/ Сеть творческих учителей
 http://www.proshkolu.ru/
3. Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета

1.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт общего среднего образования по иностранному языку
Примерная программа общего среднего образования по иностранному языку
Книги для чтения на иностранном языке
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Пособия по страноведению Великобритании
Двуязычные словари
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
Книги для учителя
2.

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Алфавит (настенная таблица)
Карта Великобритании

3.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам
Компьютерные словари
Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)

4.

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ
ВИДЕ)
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для основной ступени обучения.
Слайды соответствующие тематике, выделяемой в стандарте для основной ступени обучения.
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