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Рабочая программа по английскому языку
Среднее (полное) общее образование
Пояснительная записка к рабочей программе
Рабочая программа учебного предмета английский язык для 10-11 классов
составлена в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава5, ст. 48 «Обязанности и ответственность
педагогических работников», которая гласит, что педагогические работники
обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объѐме реализацию преподаваемого учебного предмета,
курса, дисциплины, (модуля) в соответствии с утверждѐнной рабочей
программой,
- ФК ГОС (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от
31.01.2012)
"Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования" на основе:
-примерной программы среднего общего образования по английскому
языку 2008 года;
-Федерального базисного учебного плана 2004 года;
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании ,
конкретизирует содержание учебного курса, рекомендует последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Иностранный
язык
(в
том
числе
английский)
входит
в
общеобразовательную область «Филология». 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 знаний, 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).

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностноориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного,
деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Цели и задачи курса
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного
предмета на этапе полного среднего образования из расчета трех учебных часов в
неделю в 10– 11 классах. Соответственно по 108 учебных часов в год в 10 классе и
102 учебных часа в 11 классе. В процессе изучения английского языка
реализуются следующие цели:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое 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 знаний.
В соответствии с Законом РК «Об образовании» от 06.10.2006г № 92 РЗ (в
ред. Закона от 25.01.2013г № 138-РЗ), Указом Главы Республики Коми
от 13.07.2001 г. №310 реализуется региональный компонент в следующих темах:
№
1

Тема урока
10 класс
Межличностные отношения. Семейный быт. Условия жизни семей
разных национальностей.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Культурные особенности
и достопримечательности РК.

11 класс

2

Природа и экология. Экологические проблемы региона.
Проблема выбора профессии. ВУЗы Республики Коми.
Образование в высшей школе. Условия обучения в ВУЗах РК.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применением следующих педагогических технологий обучения:
технология
проблемного
диалога,
информационно-коммуникационные
технологии. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:
проектная деятельность, участие в учебно-исследовательских проектах по
предмету, предметные декады, интеллектуальные конкурсы по предмету.
При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки,
практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые
игры.
В течение года осуществляется текущий контроль по всем видам речевой
деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо), а также контроль
усвоения языкового материала (лексика, грамматика).
Формы текущего контроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ответ на уроке (монологическая, диалогическая речь)
Знание текста (чтение, понимание графического текста)
Аудирование текстов (понимание речи на слух)
Лексическое упражнение (знание лексического материала)
Грамматическое упражнение (знание грамматического материала)
Сочинение (письменная речь)

Промежуточная аттестация за курс 10 и 11 классов проводится в форме
комплексной работы, которая содержит задания на аудирование, чтение, письмо и
задания на употребление языкового материала.
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 учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей
школе направлено на решение следующих задач:
•
расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); использование двуязычных и
одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; развитие
умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; развитие

умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; использование
выборочного перевода для достижения понимания текста;

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернет.

Развитие языковых навыков
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения
английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового
уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно
к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного
и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы
составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений;
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений
с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I
was so busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s
him who…, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов
в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их
эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past
Perfect Continuous, и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive и Future Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive,
Participle I и Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного неопределенного
нулевого артиклей, имен существительных в единственном и множественном
числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределенных,
относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,
выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и
порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end,
however, etc.).

•
•
•

Развитие умения «Учись учиться»
Учащиеся должны:
быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря
сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам;
•
совершенствовать навыки письма;
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы
решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать
самостоятельно.

•
Основные содержательные линии
В курсе обучения иностранному
содержательные линии:

языку

можно

выделить

следующие

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурную осведомленность;
• общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью
старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Иностранный язык».

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям школьников уровня среднего общего образования включает
следующее:
Повседневная жизнь семьи. Доход семьи, жилищные и бытовые условия
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Памятные для семьи дни.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. Музыка.
Научно-технический прогресс. Археологические открытия. Изобретения
20 века. Роботы будущего. Чудеса света.
Межличностные отношения. Общение в семье и в школе,
межличностные
отношения
с
друзьями
и
знакомыми.
Трудности
взаимоотношений. Конфликты. Правила поведения, нормы этикета, правила
общежития, принятые в обществе.
Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение
США и России, моря, реки, горы, озера, крупные города США и России,
промышленность США и России, сельское хозяйство США и России.
Путешествия по своей стране и за рубежом. Планирование поездки,
ориентирование в аэропорту, правила прохождения регистрации, досмотра
багажа. Манеры поведения, нормы этикета, принятые в разных странах.
Сравнительные характеристики, достижения и достопримечательности России и
англоговорящих стран.

11 класс
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям школьников среднего звена включает следующее:
Образование (связь образования с профессией). Зависимость выбора
профессии от образования. Система образования в Великобритании и в России,
Республики Коми. Особенности образовательного процесса в школах и высших
учебных заведениях.
Планы на будущее. Учеба в высших учебных заведениях в России и за
рубежом, в Республике Коми. Предпочтения школьников в выборе их будущих
профессий.
Высшее образование. Единый государственный экзамен, получение
сертификатов. Условия проживания студентов (в общежитии и на съемной
квартире). Условия обучения в институте или университете.
Роль иностранного языка. Зачем нужно изучать иностранный язык?
Иностранный язык в высших учебных заведениях. Знание иностранных языков
для профессиональной карьеры.
Новые информационные технологии и научно-технический прогресс.
Глобализация, НТП,современные технологии. Их влияние на жизнь человека.
Современный мир профессий. Виды профессий. Характеристика профессий
и их особенности. Популярные профессии в наше время. Профессии, где нужны
знания иностранного языка (переводчик, репортѐр, учитель иностранного языка,
ученый).
Проблема выбора профессии. Рынок труда и поиск работы. Выбор
профессий и составление резюме.

раздел
Снова в
школу
(28 часов)

История
семьи
(21 час)

Научнотехнический
прогресс
(30 часов)
Мир
возможностей
(29 часов)

Тематическое планирование
по английскому языку 10 класс
108 часов
тема
колво
часов
1.Наши надежды и
6
ожидания
6
2.Школьная форма
6
3.Спорт в жизни
5
подростка
5
4.Досуг молодѐжи
5.Повседневная жизнь
подростка
1.Связь поколений
6
2.Межличностные
6
отношения
3
3.Что делает семью
3
счастливой
3
4.Семейный быт
5.Незабываемые для
семьи дни
1.Археологические
8
открытия
11
2.Прогресс и развитие
6
3.Чудеса света
5
4.Роботы будущего
1.Твои возможности
5
2.Путешествие по своей
стране и за рубежом
9
3.Манеры поведения
6
4.Страны изучаемого
языка, их культурные
особенности
9

примечание
(практическая
часть)

раздел
Молодѐжь в
современном
обществе
(27 часов)

Современный
мир профессий
(21 час)
Научнотехнический
прогресс
(30 часов)

Жизнь в городе
и сельской
местности
(24 часа)

Тематическое планирование
по английскому языку 11 класс
102 часа
тема
кол-во
часов
1.Языки международного
общения
2.Мы живем в глобальном
мире
3.Права подростков
4.Общественная жизнь
молодѐжи
5.Природа и экология
1.Проблема выбора профессии
2.Образование в высшей
школе
3. Образование в 21 веке
1.Современные технологии
2.Учись мыслить гениально
3.История совершенствования
компьютера
4.Клонирование как часть
прогресса.
5. Здоровье и забота о нем
6. Современные технологии и
окружающая среда
7.Цифровой мир
1.Жизнь в городе и селе
2.Досуг молодѐжи
3.Межличностные отношения
4. Путешествие по своей
стране и за рубежом
5.Страны изучаемого языка, их
культурные особенности

7
6
4
4
6
10
6
5
5
5

4
3
5
3
5
5
5
5
5
4

примечание
(практическая
часть)

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
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
•
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах -побуждениях к действию, диалогах - обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы
разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения. Развитие умений:
•
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
•
осуществлять запрос информации;
•
обращаться за разъяснениями;
•
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3
минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной

рекламе;
- 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 аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотровое/поисковое
чтение
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, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
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.

•
•
•

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование следующих 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 устного речевого общения; мимику, жесты.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
•
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
•
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:
•
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на
английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
•
социокультурных знаний о 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, а также этикет поведения в гостях);
о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным
гостям в ситуациях повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используются
учебники:
- «Enjoy English» для 10классов общеобразовательных учреждений Биболетовой
М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Обнинск: Титул, 2014г.
- «Enjoy English» для 11классов общеобразовательных учреждений Биболетовой
М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Обнинск: Титул, 2014г.
Основными целями обучения в 10-ом классе является закрепить, обобщить и
систематизировать приобретенные учащимися ранее знания, умения и навыки,
сформировать новые и подготовить учащихся к последнему году обучения и

обеспечить гармоничный переход к старшему этапу обучения с учетом
требований государственного стандарта к базовому уровню владения
иностранным языком, а также продолжить обучение иноязычной культуре и
обучение владению всеми аспектами иноязычной компетенции /ИК/:
познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного
аспекта - всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением,
аудированием, письмом. Доминирующими аспектами в 10-ом классе являются
познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на
первый план выдвигаются чтение и говорение.
В течение учебного года регулярно проводится проверка сформированности
знаний, умений и навыков по аудированию/ время звучания текста - 1,5 – 2
минуты/ монологу /объем монологического высказывания - до 12 фраз/,
диалогу/объем диалога - не менее пяти - семи реплик с каждой стороны/ и
беспереводному чтению, а также проводятся проверка сформированности
навыков письма и лексико – грамматические тесты.
Основными целями обучения в 11-ом классе является закрепить, обобщить и
систематизировать приобретенные учащимися ранее знания, умения и навыки,
сформировать новые и подготовить учащихся к последнему году обучения и
обеспечить гармоничный переход к старшему этапу обучения с учетом
требований государственного стандарта к базовому уровню владения
иностранным языком, а также продолжить обучение иноязычной культуре и
обучение владению всеми аспектами иноязычной компетенции /ИК/:
познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного
аспекта - всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением,
аудированием, письмом. Доминирующими аспектами в 11-ом классе являются
познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на
первый план выдвигаются чтение и говорение.
В течение учебного года регулярно проводится проверка сформированности
знаний, умений и навыков по аудированию/ время звучания текста - 1,5 – 2
минуты /, монологу /объем монологического высказывания - до 12 фраз/, диалогу
/объем диалога - не менее пяти - семи реплик с каждой стороны/ и
беспереводному чтению, а также проводятся словарные диктанты и лексико –
грамматические тесты.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Для оценивания уровня подготовки учащихся используются всевозможные
контрольно-измерительные материалы: лексико-грамматические тесты, задания
по чтению, словообразованию, аудированию, письму, взятые из сборников для
подготовки к ЕГЭ и из учебных пособий издательств Macmillan, Express
Publishing, Longman, а также разработанные самим учителем.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении
осуществляется с помощью заданий с выбором ответа.
Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся
в чтении используются задания на заполнение пропусков в тексте (закончить
предложения), выбрав соответствующие части предложений из предложенных.
Такой тип заданий позволяет оценить понимание учащимися структурносмысловых связей в тексте.
Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических)
навыков используются задания на восполнение недостающей части текста путем
постановки в правильную форму предложенного слова, так и задания с выбором
ответа (на уровне слова).
Два раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету
по следующим видам речевой деятельности: аудированию, монологу, диалогу,
беспереводному чтению.
Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся
предлагаются следующие типы заданий:
 задания на установление соответствия приведенных утверждений
прослушанному тексту (True/False/No Information)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 задания на множественные соответствия (Multiple Matching)
 расположение событий или информации в определенном порядке
(Sequencing)
Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются
следующие типы заданий:
 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному
тексту (True/False)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление
текста (Gapped Text)
 задания на множественные соответствия (Multiple Matching)
 установление логической последовательности (Sequencing)
Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков
учащимся предлагаются следующие типы заданий:
 задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 задание на употребление правильных глагольных форм
 задания на трансформацию (Sentence Transformation)




задания на словообразование ( Word Formation)
задания на частичный перевод
Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткойалгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все задания и тесты
отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой тематики, с
учетом действующей спецификации ЕГЭ, требований Государственных
общеобразовательных стандартов для основной общей школы, а также с учетом
перспектив развития. Предлагаемые тестовые задания направлены на развитие
всех языковых навыков и речевых умений, необходимых учащимся на
определенном этапе обучения.
Знание текста
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 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 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 замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество
фактов и у него не совсем развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял основное содержание прочитанного неправильно, не ориентируется в
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.
Аудирование текстов
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
решении 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.
Ответ на уроке (монологическая речь)
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 четкость речи и достаточно правильное произношение.
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 соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.
Отсутствовали 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.

Ответ на уроке (диалогическая речь)
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.
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.
Сочинение
работы (письма,

Творческие письменные
разные виды сочинений)
оцениваются по пяти критериям:
а) содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не
оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку;
б) организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
в) лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
г) грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
д) орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
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.
Лексическое и грамматическое упражнение
За письменные работы, направленные на контроль усвоения языкового
материала, оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Оценка
«3»
от 50%
до 69%

Оценка
«4»
от 70%
до 90%

Оценка
«5»
от 91% до
100%

