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Пояснительная записка  
 
Рабочая программа  разработана на основе  

-Федерального Компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

-примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(английский язык);  

-авторской программы Биболетовой М. 3; Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМКАнглийский с удовольствием/ «EnjoyEnglish» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2010. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

       Изучение в старшей школе иностранного языка   на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырехосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) 

;умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладениеновыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферамиобщения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитиенавыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурнойспецифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своеречевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

уменийвыделять 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 иноязычнойинформации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебныхумений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в другихобластях 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 

черезнаблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

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

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
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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 

английскому языку. 

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 иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 

классах. 

Программа рассчитана на 210 учебных часов: 

10класс-108 часов (36 учебных недель) 

11класс-102 часа (34 учебные недели) 

 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в средней  школе, создаѐт механизмы реализации требований ФКГОС 
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и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 10-11 классах, который является частью 

основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

 

Технологии, применяемые на уроках: 

Реализация рабочей программы планируется в условиях классно-урочной 

системы. Для рациональной организации педагогического процесса большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных 

особенностей учащихся при определении домашнего задания.  

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие 

технологии: ИКТ, коллективные способы обучения, метод проектов.  

Формы организации учебной деятельности различны: 

Фронтальная форма обучения -  предполагает совместную деятельность всей группы: 

учитель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, учащиеся 

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

контролирует всех.  

Индивидуальная форма обучения - углублѐнная индивидуализация обучения, когда 

каждому даѐтся самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого ученика. Данная форма 

целесообразна при выполнении упражнений, решении задач разных видов, углублении 

знаний и ликвидации в них пробелов. 

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие 

методы обучения: 
-словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;  

-наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

-практические — упражнения; 

-ИКТ; 

-метод проектов. 

Тематический план  
10класс 

Наименование разделов, тем Кол-
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ЭКК 

1.Начнем заново. 

1)Новая школа- новые ожидания. Некоторые особенности 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и 

сегодня. Школа моих предков. 

2)Что в моде? Дискуссия о школьной форме. Проект 

«Моделируем школьную форму». 

3)Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта. Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы 

нашего региона. 

4)Музыка в культуре и жизни разных стран. Музыкальные 

предпочтения. 

5)Повседневная жизнь подростка. Как управлять своим 

временем. 

27 1 1  
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2.Говорим о семейных делах. 

1)История моей семьи: связь поколений. Проект «Из истории 

моей семьи». 

2) Семейная гостиная. Родные/ сводные братья и сестры. 

3)Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? 

4)Семейные ссоры. 

5)Памятные семейные даты. 

21 1 1  

1 

 

 

 

 

 

1 

3.Цивилизация и прогресс. 

1)Что такое цивилизация? Археологические открытия. 

Древние цивилизации. 

2)Прогресс и развитие. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Влияние человека на окружающую среду и 

жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического 

прогресса. 

3)Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 

XX века.  

Проект «Местное рукотворное чудо». 

4)Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. Проект «Создай нового робота». 

30 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4.Мир возможностей. 

1)Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Программы обмена для школьников за рубежом.  

2) Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Лондонское метро.  

Проект «Клуб путешественников». 

3)Стиль поведения: что такое хорошие манеры. Некоторые 

особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 

невежливое поведение в обществе. ―Smalltalk‖ и его 

особенности. 

4)Культурный шок. Основные правила вежливости. 

Культурный шок для иностранца в твоем регионе.Проект – 

ролевая игра «В гостях у зарубежного друга». 

27 1 2  
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Итого 108 4 6 9 

 

11 класс 
Наименование разделов, тем Кол-
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1.С чем молодые люди сталкиваются сегодня в обществе. 

1)Языки международного общения. Что такое Runglish и 

Globish? Проект «Постер ―Иностранные языки в моей 

жизни‖». 

2)Жизнь в глобальной деревне. Плюсы и минусы 

глобализации. Предметы глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение. 

3)Что ты знаешь о своих правах и обязанностях? Понятие 

свободы у современныхтинейджеров. Проект «Портрет 

идеального старшеклассника». 

4)Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Проект «Вклад известных людей в жизнь 

27 1 2  
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общества твоего региона». 

5)Чувство безопасности или как защитить Землю. Мелкие 

преступления против планеты. Киотский протокол. 

Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной 

связью. 

1 

2.Профессия твоей мечты. 

1)Выбор профессии. «Мужские» и «женские» профессии. 

Призвание и карьера. Профессии, востребованные в твоем 

регионе. 

2)Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 

Что такое Globalclassroom? Профессиональное образование. 

Путь к высшему образованию. Профессиональное 

образование в России и в США. Проект «Профессиональное 

образование в твоем регионе». 

3)Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 

Проект «Предлагаем новую систему экзаменов». 

4)Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты. Отличия разных типов образования. 

Что такое Lifelonglearning? 

21 1 2  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3.Курс на лучшую жизнь. 

1)Современные технологии. Современные виды связи в жизни 

подростков в США и России. Прогнозы на будущее. 

2)Незаурядные умы человечества. Биографии известных 

людей. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись 

мыслить как гений. 

Проект «Биография известного человека». 

3)Наука или выдумка. Научные сенсации или мистификации. 

4)Клонирование. Проект – дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования». 

5)Медицина: традиции и новые технологии. Генно-

модифицированные продукты. Нанотехнологии и их 

применение в медицине.  

6)Современные технологии и окружающая среда. Специфика 

твоего региона: угрозы среде и их устранение. Проект 

«Разработка программы по охране среды в твоем регионе». 

7)Путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об интернете. 

Интернет в жизни современного поколения. Проект «Как 

интернет влияет на твою жизнь». 

30 1 3  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

4.Откуда ты? 

1)Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе. 

Сельский образ жизни. Проект «Место, где ты живешь». 

2)Интересы и увлечения. Хобби. Как проводят свободное 

время в Британии и России. 

3)Круг моих друзей. Рецепт дружбы. Онлайн системы 

знакомства. 

4)Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный 

стили жизни. Стиль жизни в твоем регионе. 

5)Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 

странах мира. Ваши местные праздники. Проект «Письмо в 

будущее». 

24 1 2  

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Итого 102 4 7 13 

 

Содержание образования в 10-11 -х классах 
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1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем,   медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, 

ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические  поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно- исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам.   Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора  

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь).  Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их 

роль  в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

 

В программу включены следующие темы, отражающие этно-культурный компонент: 

В 10 классе:Моя школа и школьная жизнь. Школа моих предков. Школьная форма. 

Спорт в Республике Коми. Олимпийские чемпионы нашей республики. Моя семья. 

Цивилизация и прогресс. Стиль поведения. Культурный шок. 

В 11 классе:Жизнь в глобальной деревне. Мои права и обязанности. Известные люди 

моего региона. Выбор профессии. Профессиональное образование в нашей республике. 

Незаурядные умы человечества (Люди, внесшие значительный вклад в развитие 

республики). Нанотехнологии и охрана окружающей среды в нашей республике. 

Интернет в моей жизни. Город и село. Интересы и увлечения молодежи в моем селе. 

Стиль жизни в моем селе. Праздники и традиции нашей республики. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 
тема класс 10 класс 11 класс 

Социально-бытовая 

сфера. 

Новая школа – новые ожидания и 

тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и 

Великобритании. Моя школа и 

школьная жизнь. Дискуссия о 

школьной форме. Повседневная 

жизнь подростка. Отношения с 

Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Твое участие в жизни 

общества. Проблемы экологии и 

здоровья. Медицина: традиции и новые 

технологии. Генно-модифицированные 

продукты. Современные технологии и 

окружающая среда. Город и село. Круг 
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друзьями. История моей семьи: 

связь поколений. Семейные ссоры. 

Памятная семейная дата. 

 

моих друзей.  

Социально-культурная 

сфера. 

Спорт в жизни подростка. 

Популярные и экстремальные 

виды спорта. Олимпийские игры. 

Молодежь в современном мире. 

Досуг молодежи. 

Культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

Проблемы развития современной 

цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие 

человечества. Влияние человека на 

окружающую среду. Рукотворные 

чудеса света. Перспективы 

технического прогресса. 

Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. 

Некоторые особенности поведения 

англичан. Культурный шок. 

 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. Твое участие в жизни 

общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей в 

жизнь общества. Интересы и увлечения. 

Свободное время в Британии и России. 

Местные праздники. Интересы и 

увлечения. Свободное время в Британии 

и России. 

Разные страны – разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. 

Соблюдение традиций. Местные 

праздники. 

Учебно-трудовая сфера. Программы обмена для 

школьников за рубежом. 

Новые информационные 

технологии, Интернет–ресурсы 

в гуманитарном образовании. 

Языки международного общения и 

их роль  в многоязычном мире, при 

выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. 

Профессия твоей мечты. Призвание и 

карьера. Традиции образования в России. 

Профессиональное образование в США 

и России. Последний школьный экзамен. 

Будущее школ России. Альтернатива: 

традиционные или виртуальные 

университеты. 

Современные технологии. Незаурядные 

умы человечества. 

Интернет в жизни современного 

поколения. 

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ   

          Говорение  

Диалогическая  речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в  ситуациях официального и неофициального по- вседневного 

общения, включая профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений:  

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому;  

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  
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• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых  в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его. 

 

Монологическая речь  

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Развитие умений:  

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;  

• давать характеристику  персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 • описывать события, излагать факты;  

 • представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка 

и их культуры в русскоязычной среде;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- ты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 

минут: 

 - понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и 

радиопередач  по знакомой и частично незнакомой  тематике; 

  - выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

 - относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально-го общения. 

 Развитие умений:  

 • отделять главную информацию от второстепенной;  

 • выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

•  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 • определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- личных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических,  художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 

межпредметных связей ): 

 - ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- ков из 

произведений художественной литературы;  

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентировки  в ситуациях повседневного общения, а также   научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 - просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала.  
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Развитие умений:  

 • выделять необходимые факты/сведения;   

 • отделять основную информацию от второстепенной;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;  

 •прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;• обобщать 

описываемые факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

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

 • отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 • излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах;  

• кратко записывать  основное  содержание лекций учителя; 

 • использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления;  

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение.  

Перевод  

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 • навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 • навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование;  

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 

письменный перевод;  

  • умениями редактировать текст на родном языке.  

 Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем.  

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Иностранный язык вместе с такими предметами как  русский язык и литература 

определяет направленность  филологического профиля в старшей школе.    

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений  о/об:  

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика,  лингвистика,  социолингвистика;  

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);  

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;  
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• основных единицах языка (фонеме, морфеме,  слове, словосочетании, предложении, 

тексте);  

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом,  литературно-художественном 

разновидностях )   и разговорном стиле;  

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных 

стилей;   

• грамматических значениях,  грамматических категориях;   

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи;  

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и  

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.  

            Развиваются умения:  

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического по- строения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил;  

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);  

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках,  писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;  

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;  

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным при- знакам.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Расширение диапазона  умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений:  

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.   

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих изучение  языка и 

культуры при:  

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному);  
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• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала;  

•  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

• использовании  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 общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных  текстов.  

 В 10-11 классах учащиеся углубляют:  

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

в иноязычной 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 слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе.           

 На профильном уровне речь учащихся обогащается   лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они  учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах,  используя информационно-справочные материалы.   

Развиваются   умения: 

 • использовать необходимые языковые средства  для выражения  мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 • использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- рубежным 

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 профильного  уровня владения 

иностранным языком.   

Орфография  

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет 

овладения употреблением  интернациональнойлексикой, новыми значениямиизвестных 
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слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках 

выбранного профиля.  

  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 

предложения; систематизация знаний о сложноподчиненных   и сложносочиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III.  Формирование навыков 

употребления и распознавания 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);  эмфатическихконструкций: It’s him who knows what to do . All you need is 

confidence and courage. 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотреб

ительныхвременныхформахдействительногозалога:Present Simple, Future Simple  и Past 

Simple;  Present и Past Continuous;  Present и Past Perfect истрадательногозалога:  Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; 

модальныхглаголовиихэквивалентов.  Формирование навыков распознавания и 

употребление в речи глаголов в действительном залоге: PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательном залоге: PresentPerfectPassive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения  на данном этапе.  Знание 

признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога:  

Present и PastContinuousPassive, PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive ;  инфинитива с как 

средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; 

неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  Формирование 

навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего действия:  SimpleFuture,  tobegoing, PresentCon- tinuous .  

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, 

включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих 

количество (much, manyfew, little, very), имеющих  пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);   

количественных и порядковых  числительных.  Систематизация знаний о функциональной 

значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи:  во фразах, 

выражающих направление,  время, место действия. Систематизация  знаний о  месте  

наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Требования к уровню выпускников 

В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен: 
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Знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь 

говорение 

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

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

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

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

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

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

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

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

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
 

Формы и методы оценивания 

Контроль знаний учащихся осуществляется в четырех видах речевой деятельности: 

контроль навыков аудирования, контроль навыков говорения, контроль навыков чтения, 

контроль навыков письма. Контроль осуществляется не менее 1 раза в четверть. 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  

-текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках 

одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и 

умений); 

-промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы); 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, контрольных 

работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 
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из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентирует-

ся в тексте. 

  

                                                    Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

  

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих 
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реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 

реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 

оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи-

тать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-

ствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствова-

ли элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «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. Учащийся 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. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «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. Учащийся 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. 

Оценка «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. Учащийся 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. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся 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. 

Оценивание проектной деятельности 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил проектную работу в полном объеме, 

содержание текста соответствует заявленной теме, работа выполнена качественно, 

аккуратно. На защите учащийся точно выразил свои мысли на английском языке, 



20 

 

использовал разнообразные лексико-грамматические средства и оформил высказывание, 

соблюдая языковые нормы. Ответил на все заданные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил проектную работу в полном объеме, 

содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной темы, работа 

выполнена качественно, аккуратно, с небольшим количеством ошибок. На защите 

учащийся точно выразил свои мысли на английском языке, использовал разнообразные 

лексико-грамматические средства и оформил высказывание с незначительными 

отклонениями от языковых норм. Ответил на большинство заданных вопросов. 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил более половины проектной работы, 

содержание текста частично соответствует заявленной теме, работа выполнена не 

качественно, оформлена неаккуратно, с небольшим количеством ошибок. На защите 

учащийся сумел выразить свои мысли на английском языке, но использовал однообразные 

лексико-грамматические средства. Отклонения от языковых норм не мешают понять 

содержание высказывания. Учащийся не ответил на большинство заданных вопросов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил часть проектной работу. Содержание 

текста не соответствует заявленной теме, работа выполнена не качественно, оформлена 

неаккуратно. На защите высказывание учащегося точно оформлено с такими 

значительными отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять его 

содержание. Учащийся не ответил на заданные вопросы. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся и для учителя 
Книгопечатная продукция 

УМК для обучающихся 

-Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «EnjoyEnglish -10"(учебник) 

-Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «EnjoyEnglish -11"(учебник) 

УМК для учителя 

-Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «EnjoyEnglish -10"(учебник, рабочая тетрадь №1,  

рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы», книга для учителя, аудиоприложение 

(CDMP3); 

-Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «EnjoyEnglish -11"(учебник, рабочая тетрадь №1, 

рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы», книга для учителя, аудиоприложение 

(CDMP3); 

-Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 

    Карты /наглядные пособия 

-Карта Великобритании 

 -Карта США 

-Карта Австралии 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69  От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 
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-Карта Канады 

-тематические таблицы 

-грамматические таблицы 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Классная доска  

 Музыкальный центр 

 Мультимедийный   проектор   (по   возможности) 

 Компьютер (по возможности) 

 Принтер (по возможности) 

Экранно-звуковые и мультимедийные пособия 

 Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные    ресурсы,    соответствующие 

стандартам      обучения: 

-Учебные фильмы: «Великобритания. Прогулки по Европе», «Лондон». 

 

 

 


