Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету
Иностранный язык. Английский язык.
10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык. Английский язык на базовом
уровне составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004г.;
- примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку
(базовый уровень);
- программы курса обучения английскому языку Примерная программа по иностранному
языку10-11 класс/.под ред. А.В.Щепиловой, И.Л.Бим. Москва, Астрель, 2009 г.;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отборными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворить с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языке; личностному самоопределению в отношении и
будущей профессии; социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые)
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие
специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста;
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием
интернет.
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 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. Программа нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного
подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 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.
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы
учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного
владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения,
письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на
старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и
познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных
проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени
выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному
использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира
и социальной адаптации в нем.
Задачи курса:
Задачи развития коммуникативной компетентности:
 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности
учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной,
дискурсивной и стратегической;
 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся:
говорения, аудирования, чтения, письма;
 способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельности;
 оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и
осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;
 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых,
академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского зыка;
 ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для
общения на предпороговом уровне и углубить понимание сущности этих языковых явлений
для достижения рабочего уровня владения языком;



развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией
на иностранном языке;
 создать условия для рефлексии собственной коммуникативной деятельности;
 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях
стран изучаемого языка;
Задачи образования, развития и воспитания:
 создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе,
приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него;
 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать
готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность
использовать его для самообразования в других областях знаний;
 создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и
осмысления результатов такого наблюдения;
 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и
аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления,
памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т.д.;
 создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с
некоторыми способами и приемами работы с ней;
 создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как
внутри социальных групп, так и направленную вовне, оснастить определенным набором
средств для этого;
 оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для получения опыта
принятия решений и рефлексии последствий принятых решений;
 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления
проекта и осмысления его результатов.
Воспитательные задачи:
 создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем;
 создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других
народов;
 создать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и
управления, помочь приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе;
 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления
по поводу гуманитарных проблем, таких, как роль семьи в современном обществе, отношение
к окружающей среде, здоровый образ жизни, а также некоторого опыта их решения;
 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к
личности учащегося и учителя;
 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых
областях – учебной, исследовательской, общественной.
Задача первичного профессионального самоопределения:
 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности,
обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и
возможностей.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным Базисным учебным планом данный предмет на базовом
уровне входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего
образования. Программа рассчитана на 210 часов за два года обучения (10 класс – 105 часов и в 11
классе – 105 часов, из расчета 3 часа в неделю).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 часов)
Предметное содержание речи.
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов).
Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и
экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль
при выборе профессии в современном мире. (50 часов).
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, 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 устно выступать с 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 содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 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):

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научнопознавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:

выделять основные факты;

отделять главную информацию от второстепенной;

предвосхищать возможные события/факты;

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

понимать аргументацию;

извлекать необходимую/интересующую информацию;

определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 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.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы
на будущее.
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
устно-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.
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 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 слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 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 1400
лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов 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 предложения; 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 типаIt’s him who …, It’s time you did smth.
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, Presentи Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввследующихформахдейст
вительногозалога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present
Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle 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.).
Основное содержание тем в 10- 11 классах
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия
проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги - 55 часов.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и
экология, научно-технический прогресс - 95 часов.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования
в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе
профессии в современном мире - 55 часов.
В календарно-тематический план 10 класс внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов по темам: Сью Таунсенд «Личный дневник Адриана Мола 13 ¾ лет»
(раздел 1) – 1 час, Джилли Купер «Десять родительских заповедей» (раздел 2) – 1 час, Ширли
Джексон «День рождения» (раздел 3) – 1 час, Пол Зиндел «Телефонный розыгрыш» (раздел 4) – 1
час, Алекс Моэли «Кошачий лаз» (раздел 5) – 1 час, Бари Хайнс «Внешность и улыбка» (раздел 6) – 1
час, Рассказ «Раскаты грома» часть 2. Р. Бредбери (раздел 7) – 1 час, История Николь: Найдись в сети
(раздел 8) – 1 час на развитие навыков чтения.
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в каждом разделе (всего 9 уроков)
для формирования лексических, грамматических, фонетических навыков;
В календарно-тематический план 11 класс внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов по темам: Три стихотворения о любви (Шекспир, Бернс, Киплинг)
(раздел 1) – 1 час, ТорнтонУайлдлер «Наш городок» (раздел 2) – 1 час, Дуглас Линдси «У клиентов
должны быть волосы», Питер С. Бигл «Оборотень по имени Лайла» (раздел 4) – 1 час, Ирвин Шоу
«Питер номер два» (раздел 5) – 1 час, Синклер Льюис «Эрроусмит» (раздел 6) - 1 час, Сомерсет Моэм
«Луна и грош» (раздел 7) - 1час, К.Э. Даффи «Я ворую» (раздел 8) – 1 час, Ш. Силврестейн
«Беспорядок в комнате» (раздел 9) – 1 час, Р. Фрост «Никто не любит, чтобы на него наступали»
(раздел 10) – 1 час на развитие навыков чтения.
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в разделе 10 (всего 3 урока) для
формирования лексических, грамматических, фонетических навыков;
- увеличено количество часов на проектную деятельность в разделе 1, 2, 10 (всего 3 урока) для
развития творческих способностей учащихся.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
Итого:

Тематическое планирование 10-11 классы
Тема
Социально-бытовая сфера
Социально-культурная сфера
Учебно-трудовая сфера
Повторение языкового материала

Количество
55
95
55
5
210

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Иностранный язык.
Английский язык (10 класс)
№
урок
а

Тема урока

КолТип урока
Использование
Домашнее задание
во
ИКТ
часо
в
Раздел 1. Проблемы образования (13 часов)
2
Изучение нового
Стр.9 у.3АВ; Стр.10 у. 5АВ

1-2

Снова в школу

3-4

Разрешение конфликтной ситуации в
школе
Университет в Кембридже и Санкт
Петербурге
Возможности получения образования
в России и Англии

2

Ценностные ориентиры молодежи
Англии и США
Роль обменных программ в
разрушении стереотипов
Повторение по теме «Проблемы
образования»
Контрольно-обобщающий урок по
теме «Проблемы образования»
Проект «Постер «Наша школа»

1

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1213
1415
16.

17.
1819
2021
22.
23.
24.

Молодежные группировки

1

Комбинированн
ый

Молодежные группировки - «За» и
«Против».
Самооценка и формирование
уверенности в себе
Успешность и способы ее достижения

1

Повторение по теме «Проблема
самоопределения»
Контрольно-обобщающий урок по
теме «Проблема самоопределения»
Ролевая игра «Пресс-конференция»

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Урок обобщения
материала
Урок проверки и
оценки знаний
Урок-игра

Джилли Купер «Десять родительских
заповедей»

2728

Традиционные праздники России и
Англии

2930
3132

Традиционные праздники в
современном мире
Семейный ужин. Традиции семейной
трапезы

3334

Экзотические праздники

35.

Повторение по теме «Традиции»

36.

Контрольно-обобщающий урок по
теме «Традиции в современном мире»
Проект «Радиопрограмма»

3839

1

Стр.15 у.3

1, 1
нед.
1, 2
нед.
2 нед.

Стр.15 у. 5

2 нед.

Стр.12 у. 3ВСД; Стр.13 у.6

Презентация
«Образование в
России и
Англии»

Комбинированн
Стр. 19 у. 3Д
ый
1
Комбинированн
Стр.20 у. 4В
ый
1
Урок обобщения
Стр.22 у. 4.5,6
материала
1
Урок проверки и
Подготовить сообщение
оценки знаний
«Школьная жизнь»
1
Урок
Стр.142-143 читать, переводить
систематизации
обобщения
материала
Сью Таунсенд «Личный дневник
2
Комбинированн
Стр.144 у. 3АВС
Адриана Мола 13 ¾ лет»
ый
Раздел 2. Система ценностей и проблема самоопределения (13 часов)
Молодежные течения
2
Изучение нового
С. 25 упр. 2Д; Стр.26 упр.5,6

2526

37.

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Ширли Джексон «День рождения»

2
2

1
1

Стр.28 упр.4Д
Написать сочинениепо теме
«Молодежные группы»
Стр.31 упр.5; Стр.32 упр.7,9
Стр.34-35 упр.4АВ; Стр.35 упр.
5
Подготовиться к тесту
Стр.145-147 читать и
переводить, с. 147 у. 6
Подготовить вопросы для
интервью со знаменитостью
Написать очерк для газеты о
прошедшей пресс конференции

Всемирно
известные люди
нашего времени.
Защита проектов
Раздел 3. Традиции в современном мире (13 часов)
2
Изучение нового
Презентация
Стр. 42 упр. 6; Стр.42 упр. 7
«Праздники в
России»
2
Комбинированн
Стр. 44 упр. 3АВС; Стр. 45
ый
упр.5
2
Комбинированн
Стр. 47 упр.2Д; Сочинение
ый
«Мое любимое блюдо в
детстве»
2
Комбинированн
Презентация
Стр.50 упр.4; Стр. 51 упр. 7
ый
«Праздники в
Англии»
1
Урок обобщения
Подготовиться к тесту
материала
1
Урок проверки
Стр. 54 упр. 5
знаний
1
Контроль
Российские
Стр.148-149; Стр.151 упр.6,8
предъявления
праздники.
презентации
Защита проектов
2
Комбинированн
Подготовить сообщение о
ый
любимом празднике
2

Комбинированн
ый

Презентация
«Молодежные
группировки»

Календарные
сроки
По
Корплану
ка

3 нед.
3 нед.
3 нед.
4 нед.
4 нед.

4, 5
нед.
5, 5
нед.
6 нед.
6нед.
6, 7
нед.
7, 7
нед.
8 нед
8 нед
8 нед.
9, 9
нед.

9нед.

10, 10
нед.
10, 11
нед.
11, 11
нед
12 нед
12 нед
12 нед.

13, 13
нед.

40.

41.
4243
4445
4647
48.
49.
50.

5152
5354
5556
5758
5960
61.
62.
63.

6465
6667
6869
7071
7273
74.
75.
76.

7778
7980
8182
8384
8586
87.
88.

89.

Раздел 4. Отношение к материальным ценностям и проблеме бедности (13 часов)
Материальные ценности. Ваша
1
Изучение нового
Презентация
Стр. 57 упр.4
будущая профессия
«Моя
профессия»
Материальные и нематериальные
1
Комбинированн
Стр.57 упр. 5В
ценности
ый
Борьба за жизнь. Причины и
2
Комбинированн
Стр. 59 упр.3Д; Стр.7 упр.61
последствия бедности
ый
Отношение к материальным благам
2
Комбинированн
Стр.63-64 упр.5АВС; Стр.6АВ
ый
Успешность и способы достижения
2
Комбинированн
Стр.66 упр. 4АВ; Стр.67 упр.8
успеха
ый
Повторение по теме «Проблема
1
Урок обобщения
Подготовиться к тесту
бедности»
материала
Контрольно-обобщающий урок по
1
Урок проверки и
Подготовить сообщение о
теме «Проблема бедности»
оценки знаний
совете старшеклассников
Деловая игра «Заседание школьного
1
Урок
A session of the
Стр.152-153; стр.
совета»
систематизации
school “Council”
и обобщения
Защитапроектов
материала
Пол Зиндел «Телефонный розыгрыш»
2
Комбинированн
Стр.154-155 у. 6
ый
Раздел 5. Проблемы взаимоотношений в семье и семейные ценности (13 часов)
Семья. Семейные ценности
2
Изучение нового
Проект «A family Стр.73 упр. 4АВ; Стр.74 упр.6
therapy session»
Защитапроектов
Взаимоотношения подростка с
2
Комбинированн
Стр.76 упр. 3,4; Стр.77 упр. 5АВ
членами семьи
ый
Трудности жизни английского
2
Комбинированн
Проект «Family
Стр.79 упр.3; Стр.80 упр.6
подростка из неблагополучной семьи
ый
magazine»
Конфликт поколений
2
Комбинированн
Стр.81-82 упр.3АВС; Стр.83
ый
упр. 6В
Повторение по теме «Семейные
1
Урок обобщения
Подготовиться к тесту
ценности»
материала
Контрольно-обобщающий урок по
1
Урок проверки и
Подготовить проект «Семейный
теме «Семейные ценности»
оценки знаний
журнал»
Проект по теме «Семейный журнал»
1
Урок обобщения
Стр.156-157;
учебного
материала
Алекс Моэли «Кошачий лаз»
2
Комбинированн
Стр.158 упр. 5АВС
ый
Раздел 6. Роль спорта в современном мире (13 часов)
Роль спорта в современном обществе
2
Изучение нового
Проект «Newly
Стр.89 упр. 3ДЕ; Стр. 90 упр. 6
invented sport»
Профессиональный спорт. За и
2
Комбинированн
Стр. 93 упр. 2С; Стр. 95 упр. 5
против.
ый
Здоровый образ жизни как норма
2
Комбинированн
Стр. 97 упр. 2ДЕ; Стр. 98 упр.4
поведения
ый
Экстремальные виды спорта
2
Комбинированн
Презентация
Стр. 100 упр. 4,5; Стр. 101 упр.
ый
«ЗОЖ»
6
Повторение по теме «Спорт »
1
Урок обобщения
Подготовиться к тесту
материала
Контрольно-обобщающий урок по
1
Урок проверки и
Стр.159-161;
теме «Спорт»
оценки знаний
Проект по теме «Новый вид спорта»
1
Урок обобщения
учебного
материала
Бари Хайнс «Внешность и улыбка»
2
Комбинированн
Стр.161 упр. 3АВ; подготовить
ый
проект «Любимый вид спорта»
Раздел 7. Жизнь животных (13 часов)
Роль животных в истории
2
Изучение нового
Проект
Стр. 108 упр.4ВСД;
человечества
«Помогите
Стр. 109 упр. 5В
животным»
Ответственность людей за животных
2
Комбинированн
Стр.111 упр. 4; Стр. 112 упр.
ый
6АВ
Ответственность людей за животных
2
Комбинированн
Стр. 113 упр. 3 Стр.115 упр.5
ый
Рассказ «Раскаты грома» часть 1. Р.
2
Комбинированн
Стр.116-117; стр. 118 упр.3АВС
Бредбери
ый
Повторение по теме «Жизнь
1
Урок обобщения
Подготовиться к тесту
животных»
материала
Контрольно-обобщающий урок по
1
Урок проверки и
Подготовить сообщение по теме
теме «Жизнь животных»
оценки знаний
«Международные организации
защиты животных»
Проект «Кампания в защиту прав
1
Урок обобщения

13 нед.
14 нед.
14, 14
нед.
15, 15
нед.
15, 16
нед.
16 нед
16 нед.
17 нед.

17, 17
нед.
18, 18
нед.
18, 19
нед.
19, 19
нед.
20, 20
нед.
20 нед.
21 нед.
21 нед.

21, 22
нед.
22, 22
нед.
23, 23
нед.
23, 24
нед
24, 24
нед
25 нед.
25 нед.
25 нед.

26, 26
нед.
26, 27
нед.
27, 27
нед.
28, 28
нед.
28, 29
нед.
29 нед.
29 нед.
30 нед.

животных»
9091
9293
9495
9697
9899
100.

101.
102103
104.
105.

учебного
материала
Рассказ «Раскаты грома» часть 2. Р.
2
Комбинированн
Стр. 162-164; стр.164 упр. 2Е, 4
30, 30
Бредбери
ый
нед.
Раздел 8. Компьютеры (Влияние новых технологий на жизнь человека, профессиональное самоопределение) (12 часов)
Роль компьютеров в современной
2
Изучение нового
Стр.123 упр. 3АВ; Стр.125 упр.6
31, 31
жизни
нед.
Роль компьютеров в человеческом
2
Комбинированн
Презент
Стр.128 упр.5АВ; Стр.129 упр. 7
32, 32
обществе
ый
«Компьютер в
нед.
нашей жизни»
Роль компьютеров в образовании
2
Комбинированн
Стр.131 упр.2СД; Стр.133 упр.4
32, 33
ый
нед.
Компьютерная зависимость и
2
Комбинированн
Стр.135 упр.4АВ; Стр 136 упр. 6
33, 33
способы борьбы с ней
ый
нед.
Компьютерный сленг.
1
Урок обобщения
Стр.137 упр.2А
34 нед.
и
систематизации
материала
Контрольно-обобщающий урок по
1
Урок проверки
Стр.165 чт. и пер.
34 нед.
теме «Компьютеры»
знаний
История Николь: Найдись в сети
2
Контроль дом.
Стр.166-167
34, 35
чтения
нед.
Повторение (2 часа)
Повторение по теме «Артикли».
1
Комбинированн
Стр.168
35 нед.
ый
Повторение по теме «Модальные
1
Комбинированн
Стр.168-169
35 нед.
глаголы.
ый

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Иностранный язык.
Английский язык (11 класс)
№
урока
1-3
4.
5-6
7.
8.
9.
10-11

12-13
14-15
16.
17.
18.
19-20
21-22

23.
24.
25-26
27-28
29.
30.
31-32
31.
32.
33-34
35.
36-37

Тема урока

Кол-во
Форма урока
ИКТ
Домашнее зада
часов
Раздел 1. Что в языке тебе моем? (Роль языка в человеческом обществе) (11 часов)
Обсуждение стратегий овладения иностранным языком.
3
Изучение нового
РТ у.2-3, 6; с.11
Роль английского языка в жизни молодежи.
1
Комбинированный
Презентация «Роль англ.
У. 4F
Яз в жизни молодежи»
Значение языкового разнообразия для человечества
2
Комбинированный
Упр. 5А стр.18,
Контрольно-обобщающий урок по теме «Роль языка в обществе»
1
Урок проверки знаний
Стр. 158-159
Ролевая игра «Станет ли английский первым языком у племени
1
Урок обобщения
Стр. 160 упр.4
Бонгу?»
учебного материала
Эссе об изучении ин-х языков.
1
Комбинированный
Стр. 160 упр. 3А
Три стихотворения о любви (Шекспир, Бернс, Киплинг)
2
Урок проверки
Повт.всю лекси
домашнего чтения
Раздел 2. Человек и место, где он живет (11 часов)
Лондон
2
Изучение нового
Презентация «О Лондоне»
Найти 5 инт. фа
Стр. 27 упр. 6А
Маленький русский Оксфорд
2
Комбинированный
Стр. 30 упр.3А;
Туризм в России
1
Комбинированный
РТ упр. 7
Проект«Екатеринбург- туристическийцентр».
1
Комбинированный
Стр. 35 упр. 5
Контрольно-обобщающий урок по теме «Человек и место, где он
1
Урок проверки знаний
Стр. 38 упр.3
живет»
Деловая игра «Проект туристического центра в нашем городе»
2
Урок-игра
Стр. 161-163
ТорнтонУайлдлер «Наш городок»
2
Урок проверки
Повторить лекс
домашнего чтения.
Раздел 3. Работа на всю жизнь? Проблема профессионального самоопределения (8 часов)
Оценка собственных сильных и слабых сторон
1
Изучение нового
РТ упр. 1-3
Куда бы я пошел и не пошел работать.
1
Комбинированный
Презентация «Выбор моей
Стр. 43 упр. 5
профессии»
Письмо-заявление к работодателю и CV
2
Комбинированный
Стр. 46 упр. 3Е
Интервью с работодателем
2
Комбинированный
Стр. 47 упр. 4Д
Контрольно-обобщающий урок по теме «Профсамоопределение»
1
Урок проверки и оценки
Стр. 53 упр. 4,5
знаний
Деловая игра «Интервью с работодателем»
1
Урок – деловая игра.
Повторить лекс
Раздел 4. Таинственные происшествия (12 часов)
За гранью неизведанного
2
Изучение нового
Стр. 58 упр. 3С
Телепатия. Префиксы para- ,pre- .
1
Комбинированный
Стр.62 упр.4В
Сверхъестественные способности животных
1
Комбинированный
РТ упр. 3
Хоть поверьте, хоть проверьте! Интервью с участниками
2
Комбинированный
РТ упр. 3-4, уро
эксперимента.
6
Контрольно-обобщающий урок по теме «Таинственные
1
Урок проверки и оценки
Стр.68 упр. 6
происшествия»
знаний
Дуглас Линдси «У клиентов должны быть волосы»
2
Урок проверки
Стр.165 упр. 3
домашнего чтения

38-39
40.
41-42

43-44
45
46
47
48
49-50

51
52
53-54
55-56
57
58
59-60

61
62
63
64
65-66

67
68
69-70

71
72
73
74
75
76
77
78
79-80

81
82
83
84
85
86
87
88
89-90

91
92
93
94
95
96

Питер С. Бигл «Оборотень по имени Лайла»

Урок проверки
Стр. 166-167; П
домашнего чтения.
ролевой игре.
Ролевая игра: «Телепрограмма «А вы верите, что …»
1
Урок – ролевая игра.
Повторить лекс
Раздел 5. Роль телевидения в современном мире (10 часов)
Рецензия на телепрограмму
2
Комбинированный
Презентация «Роль
Стр. 71 упр. 4А
телевидения в нашей
6А
жизни»
Отношение к показу сцен насилия на телевидении
2
Комбинированный
Стр. 76 упр. 3; С
Роль телевидения в современном обществе
1
Комбинированный
Стр. 79 упр.3В
Особенности американского варианта английского языка
1
Комбинированный
Стр. 80 упр. 3D
Контрольно-обобщающий урок по теме «Телевидение»
1
Урок проверки и оценки
Стр 83 упр. 6
знаний
Дебаты: Нужна ли всероссийская неделя без телевидения?
1
Урок - дискуссия
Стр. 168 171; С
Ирвин Шоу «Питер номер два»
2
Урок проверки
РТ упр. к урока
домашнего чтения.
Раздел 6. Мир науки. Развитие исследовательской компетентности и профессиональное самоопределение (10 часо
Навыки работы с научным словарем.
1
Изучение нового
РТ упр. 1-2
Влияние науки на повседневную жизнь
1
Комбинированный
Стр. 89 упр 6
Понятие «Наука» Обсуждение научного исследования.
2
Комбинированный
Стр. 91 упр. 4А
5В
Размышление о карьере ученого
2
Комбинированный
Стр. 95 упр. 5, Р
5-6
Контрольно-обобщающий урок по теме «Мир науки»
1
Урок проверки и оценки
Стр. 97 упр. 4, 5
знаний
Деловая игра «Студенческая научная конференция»
1
Урок – деловая игра
Стр. 98 упр. 1
Синклер Льюис «Эрроусмит»
2
Урок прверки домашнего
Стр. 171-172; С
чтения.
Раздел 7. Учимся понимать искусство (10 часов)
Линия. Журнальная статья, содержащая описание впечатлений о
1
Изучение нового
Стр. 102 упр. 3С
картине.
Линия. Лекция Пауля Клее.
1
Комбинированный
Стр. 103 упр. 5А
Современное искусство. Интервью со скульптором Карлом Андре.
1
Комбинированный
Стр. 106 упр. 3D
Искусство как средство коммуникации
1
Комбинированный
Стр. 107 упр. 6
Великие мифы искусства.
2
Комбинированный
Стр. 110 упр. 3D
описание одног
произведений и
Контрольно-обобщающий урок по теме «Искусство»
1
Урок проверки и оценки
Подг. к презент
знаний
Деловая игра. «Художественная выставка»
1
Урок – деловая игра
Стр. 176-177
Сомерсет Моэм «Луна и грош»
2
Уроки проверки
Стр. 177 упр. 5
домашнего чтения
Раздел 8. Преступление и наказание (10 часов)
Безответственное поведение
1
Изучение нового
Стр. 118 упр. 3В
Газетная статья «Хаос в небесах и контрабандный попугай»
1
Комбинированный
РТ упр 1-3
Причины преступного поведения и цели наказания за него
1
Комбинированный
Стр. 122 упр. 3С
Культурные различия в отношении к преступлению и наказанию
1
Комбинированный
Стр. 123 упр. 5В
Безопасность жизни. Инструктаж по самообороне.
1
Комбинированный
РТ упр. 1-4
Газетная статья «Популяризация боевых искусств»
1
Комбинированный
Стр. 126 упр. 6,
Контрольно-обобщающий урок по теме «Преступление и
1
Урок проверки и оценки
Стр. 178, упр.2,
наказание»
знаний.
Деловая игра «Инцидент в школе»
1
Урок – деловая игра
К.Э. Даффи «Я ворую».
2
Урок проверки и оценки
Повторить все н
знаний
раздела 8
Раздел 9. Как мы живем? (10 часов)
Дорогая сердцу вещица.
1
Комбинированный
Стр. 131 упр. 3В
Описание предметов и эмоционального отношения к ним.
1
Комбинированный
РТ упр-я к урок
Иной образ жизни. Газетная статья о человеке иного образа жизни.
1
Комбинированный
Стр.135 упр. 4А
Высказывания о личном отношении к иному образу жизни.
1
Комбинированный
РТ, упр-я к уро
Образ жизни людей в исторической перспективе
1
Комбинированный
Стр. 138-139 уп
Новый образ жизни.
1
Комбинированный
Стр 140 упр. 5В
Контрольно-обобщающий урок по теме «Преступление и
1
Урок проверки и оценки
Подготовка про
наказание»
знаний
Проект «Совсем другой мир».
1
Урок защиты проектов
Стр.180 упр. 1,
Ш. Силврестейн «Беспорядок в комнате»
2
Уроки проверки
Повторить все н
домашнего чтения
раздела 9.
Раздел 10. Место человека в природе (10 часов)
Экологическая катастрофа.
1
Комбинированный
Презентация
РТ, упр.1 к урок
«Окружающая среда»
Способы решения экологических проблем.
1
Комбинированный
Стр. 146 упр. 6А
Толерантность
1
Комбинированный
Стр. 148-149 уп
Конструктивные способы разрешения конфликта
1
Комбинированный
РТ, упр-я к уро
Связь человека и окружающей среды
1
Комбинированный
Стр. 152 упр.3а
Эмпатия и уважение к иному образу жизни, к частной жизни
1
Комбинированный
Подготовиться
других людей
2

97
98
99-100

101105

Контрольно-обобщающий урок по теме «Место человека в
природе»
Проект Связь человека и окружающей среды.
Р. Фрост «Никто не любит, чтобы на него наступали»

1

Повторение языкового материала за курс 11 класса

3

1
2

Урок проверки и оценки
знаний
Урок защиты проектов
Уроки проверки
домашнего чтения
Повторение (3 часа)
Повторение

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, научнопопулярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (Абзац введен
Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Виды контроля:
 Итоговый контроль и оценивание (полугодие, в конце учебного года);
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Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений (на 2-х последних
уроках каждого раздела);
 Текущий контроль (на разных этапах урока).
Формы контроля:
 Внешний контроль (на разных этапах обучения);
 Самоконтроль (в конце каждого раздела Progress page);
 Взаимоконтроль (в конце каждого раздела).
В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме:
- Наблюдений;
- Опроса;
- Оценочных суждений;
- Тестирования.
Критерии оценивания ответов учащихся на уроках английского языка
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по
пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4 (хорошо), 5 (отлично). В случае
продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и
продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а).
Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по иностранному языку
Аудирование:
Оценка «5»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для
каждого класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для
каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания
услышанного в целом.
Оценка «3»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
Оценка «2»ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Оценка «1»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли
смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение:
Оценка «5»ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного
класса.
Оценка «4»ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их
устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для
данного класса.
Оценка «3»ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять
содержание сказанного.
Оценка «2»ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся
не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный
материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.
Оценка «1»ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся
не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся не усвоили пройденный
материал и не смогли выразить свои мысли на иностранном языке.

Чтение:
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса.
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением
деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного
класса.
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся
поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного
класса.
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка «1»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся не
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Письмо:
- умение заполнять официальный бланк (анкету)
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет
орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления
лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых
связей.
Оценка «4»ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и
грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно.
Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические,
грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не полно и не точно.
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но не полно и не точно,
большое количество ошибок.
Оценка «1»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество
ошибок.
Результаты теста определяются процентом правильно выполненных заданий по отношению
к общему числу заданий исходя из следующих критерий:
90-100% - «5» (отлично);
70-89% - «4» (хорошо);
50-69% - «3» (удовлетворительно);
30-49% - «2» (неудовлетворительно);
0-29% - «1» (плохо).

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа (английский язык – 10 класс)
Класс

Методическое обеспечение

10

Книга для учителя к учебнику английского
языка для 10 класса общеобразовательных
учреждений «Английский язык нового
тысячелетия» / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,
Н.Ю. Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л.
Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.
Ю. Шалимова. - Обнинск; Титул, 2003.

Дидактическое обеспечение
Рабочая тетрадь к учебнику
английского языка Английский
язык нового тысячелетия
/ New Millennium English для
10кл. общеобраз. учрежд. / О.Л.
Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. –
Обнинск: Титул, 2009.

Информационны
ресурсы
CD к учебнику
английского языка
New
Millennium English д
10кл

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа (английский язык – 11 класс)
Класс

11

Методическое обеспечение
Книга для учителя к учебнику английского
языка для 11 класса общеобразовательных
учреждений «Английский язык нового
тысячелетия» / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,
Н.Ю. Казырбаева, В. В. Клименко, М.Л.
Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,
Е. Ю. Шалимова. - Обнинск; Титул, 2003.

Дидактическое обеспечение
Рабочая тетрадь к учебнику
английского языка Английский
язык нового тысячелетия
/ New Millennium English для
11кл. общеобраз. учрежд. / О.Л.
Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. –
Обнинск: Титул, 2009.

Информационны
ресурсы

CD к учебнику
английского языка
New
Millennium English д
11кл

