ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования и включает обязательный минимум содержания по английскому языку.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования учебный предмет «английский язык» на уровне среднего общего образования преподается на базовом
уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Цели обучения иностранному языку на уровне среднего общего образования
Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 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 английского языка на уровне среднего общего образования
Иностранный язык (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. Рабочая программа
нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного
подхода к обучению иностранным языкам.
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 социокультурной составляющей
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.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для
обязательного изучения английского языка на базовом уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11
классах по 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов (3 часа в неделю в 10-11 классах).

Содержание учебного предмета английский язык на уровне среднего общего
образования Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Речевые умения Предметное
содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности,

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным,
сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в
процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – телеи радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое
отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научнопопулярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания

(с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- 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.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные
события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях
своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые
знания
и
навыки Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной
лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно- личных
форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
изученного грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран
изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности и иной культуры;
использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.

Тематическое планирование по английскому языку в 10
№

Название темы, раздела

п/п

Количес
тво
часов

Основные виды деятельности

совершенствуют навыки ведения диалога-обмена мнениями на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения; развивают умения делать
сообщения, содержащие наиболее важную информацию по темам «Повседневная жизнь, быт,
семья», «Межличностные отношения»; «Здоровье и забота о нем»; кратко передают содержание

1.

Повседневная жизнь, быт,
семья.

12

2.

Межличностые отношения

12

3.

Здоровье и забота о нем

11

4.

Жизнь в городе и сельской

5

полученной информации; рассказывают о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения и поступки; рассуждают о фактах и событиях, приводят примеры, делают
выводы; описывают особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
развивают умения участвовать в беседе или дискуссии на темы «Повседневная жизнь, быт,
семья», «Межличностные отношения»; «Здоровье и забота о нем», осуществляют запрос
информации, обращаются за разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами
монолога, включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным; понимают на слух
высказывания собеседников в процессе общения, понимают содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания; отделяют главную информацию от
второстепенной; выявляют наиболее значимые факты; читают тексты публицистических и
научно-популярных стилей с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы; относительно полно понимают
высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения; развивают умения писать личное письмо, заполнять анкеты,
формуляры различного вида; излагают сведения о себе в форме, принятой в стране (странах)
изучаемого языка (резюме); составляют план, тезисы устного или письменного сообщения, в
том числе на основе выписок из текста; развивают умение расспрашивать в личном письме о
новостях и сообщать их; рассказывают об отдельных фактах или событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства; описывают свои планы на будущее;
совершенствуют орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
кратко передают содержание полученной информации; развивают умения участвовать в беседе

местности.

5.

Научно-технический
прогресс

5

6.

Природа и экология

5

7.

Молодежь в современном
обществе

5

8.

Досуг молодежи

5

9.

Страна/страны изучаемого
языка, их культурные
особенности,
достопримечательности.

5

10

Путешествия по своей
стране и за рубежом.

5

11.

Современный мир
профессий.

12

12.

Планы на будущее,
проблема выбора профессии.

12

13.

Роль иностранного языка в
современном мире

11

или дискуссии на темы «Жизнь в городе и селе», «Природа и экология», «Досуг молодежи»,
«Молодежь в современном обществе»; осуществляют запрос информации, обращаются за
разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным или прочитанным; рассуждают о фактах и событиях,
приводят примеры, делают выводы; описывают особенности жизни и культуры своей страны и
страны изучаемого языка; выражают свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным или прочитанным; понимают на слух высказывания
собеседников в процессе общения, понимают содержание аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания; читают тексты художественных и научнопопулярных стилей с целью понимания основного содержания, репортажей, отрывков из
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного
характера; выборочно понимают необходимую информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях); относительно полно понимают высказывания собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; раскрывают причинноследственные связи между фактами; понимают аргументацию; развивают умения писать
личное письмо, излагают сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого
языка (резюме); составляют план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста; развивают умение расспрашивать в личном письме о новостях и
сообщать их; рассказывают об отдельных фактах или событиях своей жизни; расширяют
объем значений изученных грамматических явлений
развивают умения участвовать в беседе или дискуссии на темы «Современный мир профессий»,
«Планы на будущее», «Роль иностранного языка в современном мире», осуществляют запрос
информации, обращаются
за разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; развивают умения делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по теме «Современный мир профессий»; кратко передают
содержание полученной информации; рассуждают о фактах и событиях, приводят примеры,
делают выводы; читают тексты публицистических и научно-популярных стилей, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) с целью понимания
основного содержания репортажей, сообщений,
несложных публикаций
научно-

познавательного характера (ознакомительное чтение); читают прагматические тексты с целью
точного и полного понимания информации (инструкций, рецептов, статистических данных
(изучающее чтение); понимают основное содержание несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;
выделяют основные факты, отделяют главную информацию от второстепенной; предвосхищают
возможные события или факты; раскрывают причинно-следственные связи между фактами;
понимают аргументацию; извлекают необходимую или интересующую формацию; определяют
свое отношение к прочитанному; развивают умения писать личное письмо, излагают сведения о
себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка (резюме); развивают умение
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывают об отдельных фактах
или событиях своей жизни;
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Тематическое планирование по английскому языку в 11 классе
№

Название темы, раздела

п/п

Количес
тво
часов

Основные виды деятельности

совершенствуют навыки ведения диалога-обмена мнениями на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения; развивают умения делать
сообщения, содержащие наиболее важную информацию по темам «Повседневная жизнь, быт,
семья», «Межличностные отношения»; «Здоровье и забота о нем»; кратко передают содержание

1.

Повседневная жизнь, быт,
семья.

12

2.

Межличностые отношения

12

3.

Здоровье и забота о нем

11

полученной информации; рассказывают о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения и поступки; рассуждают о фактах и событиях, приводят примеры, делают
выводы; описывают особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
развивают умения участвовать в беседе или дискуссии на темы «Повседневная жизнь, быт,
семья», «Межличностные отношения»; «Здоровье и забота о нем», осуществляют запрос
информации, обращаются за разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами
монолога, включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным; понимают на слух
высказывания собеседников в процессе общения, понимают содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания; отделяют главную информацию от

4.

Жизнь в городе и сельской
местности.

5

5.

Научно-технический
прогресс

5

6.

Природа и экология

5

7.

Молодежь в современном
обществе

5

8.

Досуг молодежи

5

9.

Страна/страны изучаемого
языка, их культурные
особенности,
достопримечательности.

5

10

Путешествия по своей
стране и за рубежом.

5

второстепенной; выявляют наиболее значимые факты; читают тексты публицистических и
научно-популярных стилей с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы; относительно полно понимают
высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения; развивают умения писать личное письмо, заполнять анкеты,
формуляры различного вида; излагают сведения о себе в форме, принятой в стране (странах)
изучаемого языка (резюме); составляют план, тезисы устного или письменного сообщения, в
том числе на основе выписок из текста; развивают умение расспрашивать в личном письме о
новостях и сообщать их; рассказывают об отдельных фактах или событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства; описывают свои планы на будущее;
совершенствуют орфографические навыки, в том числе применительно к новому языко вому
материалу.
кратко передают содержание полученной информации; развивают умения участвовать в беседе
или дискуссии на темы «Жизнь в городе и селе», «Природа и экология», «Досуг молодежи»,
«Молодежь в современном обществе»; осуществляют запрос информации, обращаются за
разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным или прочитанным; рассуждают о фактах и событиях,
приводят примеры, делают выводы; описывают особенности жизни и культуры своей страны и
страны изучаемого языка; выражают свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме; совершенствуют владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным или прочитанным; понимают на слух высказывания
собеседников в процессе общения, понимают содержание аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания; читают тексты художественных и научнопопулярных стилей с целью понимания основного содержания, репортажей, отрывков из
произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного
характера; выборочно понимают необходимую информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях); относительно полно понимают высказывания собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; раскрывают причинно следственные связи между фактами; понимают аргументацию; развивают умения писать
личное письмо, излагают сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого
языка (резюме); составляют план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на

основе выписок из текста; развивают умение расспрашивать в личном письме о новостях и
сообщать их; рассказывают об отдельных фактах или событиях своей жизни; расширяют
объем значений изученных грамматических явлений
11.

Современный мир
профессий.

12

12.

Планы на будущее,
проблема выбора профессии.

12

13.

Роль иностранного языка в
современном мире

11

развивают умения участвовать в беседе или дискуссии на темы «Современный мир профессий»,
«Планы на будущее», «Роль иностранного языка в современном мире», осуществляют запрос
информации, обращаются за разъяснениями, выражают свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; развивают умения делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по теме «Современный мир профессий»; кратко передают
содержание полученной информации; рассуждают о фактах и событиях, приводят примеры,
делают выводы; читают тексты публицистических и научно-популярных стилей, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) с целью понимания
основного содержания репортажей, сообщений, несложных публикаций научнопознавательного характера (ознакомительное чтение); читают прагматические тексты с целью
точного и полного понимания информации (инструкций, рецептов, статистических данных
(изучающее чтение); понимают основное содержание несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;
выделяют основные факты, отделяют главную информацию от второстепенной;
предвосхищают возможные события или факты; раскрывают причинно-следственные связи
между фактами; понимают аргументацию; извлекают необходимую или интересующую
формацию; определяют свое отношение к прочитанному; развивают
умения писать личное
письмо, излагают сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка
(резюме); развивают умение расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывают об отдельных фактах или событиях своей жизни;
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Контроль уровня обученности. Критерии выставления оценок.
Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и обучающимся своевременно обнаружить
пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике. Для оценивания результатов работы
учащихся предполагается устный индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в
течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом
и т.п.). Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом уроке
при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера. Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические
тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.
«5» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все
звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.
«4» - ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся допускает отдельные
лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает
фонематических ошибок.
«3» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную интонацию.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют
понимание. Большое количество фонематических ошибок. Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.
«5» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, соблюдается правильная интонация.
«4» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Ученик в целом демонстрирует умения
речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.
«3» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится
поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики.
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета.
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно
выполнил менее половины работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии оценки навыков и умений в аудировании
«5» - коммуникативная задача решена, ученик понял основные факты, смог выделить отдельную, значимую для себя информацию,
догадывается о значении незнакомых слов по контексту, смог использовать информацию для решения поставленной задачи.
«4» - коммуникативная задача решена и при этом ученики поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям
для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.

«3» - ученик понял 50 % текста, отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
«2» - ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу.
Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении
Чтение с пониманием основного содержания
«5» - ученик понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным элементам, по сходству с родным языком.
«4» - учение понял основное содержание текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена
языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю.
«3» - учение не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не
развита языковая догадка.
«2» - ученик не понял текст или понял его не правильно.
Чтение с извлечением конкретной информации
«5» - учение может достаточно быстро просмотреть несложный текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
«4» - при достаточно быстром просмотре текста ученик извлекает примерно 2/3 запрашиваемой информации.
«3» - ученик находит в данном тексте 1/3 информации.
«2» - ученик практически не ориентируется в тексте.
Чтение с полным пониманием
«5» - ученик полностью понял несложный текст, использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (анализ,
смысловую догадку, выделение логических связей).
«4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

«3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2» - текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Критерии оценки сформированности навыков письма
«5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное
использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.
Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
«4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем
лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
«3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
«2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Ученик не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения
своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
Процент выполнения работы Оценка

100 - 95 «5»
94 – 80 «4»
79 – 60 «3»
Менее 60 «2»

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 неопределенноличные 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;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в
образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижения других стран; ознакомления представителей
зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному предмету.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего образования [Текст] /Примерные программы
по иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2005. – № 5.
2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый уровень
[Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089
//http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа.
3. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 248с.
4. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений
/ О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 72с.

5. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: пособие для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224с.
6. Афанасьева О.В. Языковой портфель.10 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 56с.
7. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 244с.
8. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений
/ О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 72с.
9. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс [Текст]: пособие для общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 240с.
10. Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 56с.
11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . Английский язык. 10
класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс //
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа.
12. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . Английский язык. 11
класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули, Б.Оби, В.Эванс //
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа.
Демонстрационные учебные пособия:
Таблицы:
1. Предлоги
2. Степени сравнения прилагательных
3. Глагол to be
4. Глагол to have
5. Образование наречий
6. Словообразование
7. Действительный залог
8. Страдательный залог
9. Образование вопросов

10. Таблица неправильных
глаголов Экранно-звуковые пособия:
1. Мультимедийные пособия по английскому языку (обучение устной речи)
2. Несерьезные уроки (4 уровня)
3. Обучение грамматике
4. Диски для аудирования
5. Фильмы по страноведению: Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия,
Канада Настольные развивающие игры:
1. Глагольное лото - 1шт.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный образовательный ресурс. «Английский язык для общеобразовательных школ» 10-11 класс М.: Вентана –
Граф. – 1шт.
Компьютерные презентации:
1. Хобби
2. Праздники
3. Обычаи и традиции британцев
4. Мое любимое время года
5. Столицы англоговорящих стран
6. Школа моей мечты
Печатные пособия:
1. Словари англо-русские и русско-английские–10 шт.
2. Комплект пособий для подготовки к олимпиадам (10-11 кл.)
3. Раздаточный материал по страноведению
4. Методический материал для подготовки к эссе и написанию личного письма 5.
Тематические тестовые задания 12 штук (5-9 классы) справочники по грамматике – 5 штук
6. Карточки для индивидуального контроля знаний (дидактический материал) – 6 штук
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Парты ученические
2. Стулья ученические
3. Лингафонный кабинет Study 500
4. Телефонно-микрофонная гарнитура SVEN AP -880

5. Ноутбук НР Pavilion
6. МФУ НР LJ M1132
7. Телевизор ЖК 40” Philips
8. DVD проигрыватель Philips DVP 3650K
9. Интерактивная доска
10. Мультимедийный проектор
11. Колонки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Интернет-ресурсы
http://fipi.ru/ -Федеральный институт педагогических измерений (Открытый банк заданий для подготовки к ЕГЭ по
английскому языку)
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/SLOVAR.html - Гуманитарные науки
http://www.english.language.ru/guide/dictionaries.html Словари английского языка
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Английский язык»;
www.englishteachers.ru– Портал учителей английского языка;
www.nsportal.ru/shkola/ - Социальная сеть работников образования;
http://iyazyki.ru – иностранные языки. Интернет издание для учителя;
http://www.edu.ru/ Портал Российского образования.

