
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии требований  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

на основе  образовательной  программы  среднего общего образования  МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска», с учетом авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой к УМК  «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая  программа предназначена для учащихся четвёртого уровня обучения 

общеобразовательных учреждений.    

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса. 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели и задачи курса 

          Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

 умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 

ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных 

способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности 

в самообразовании. 

Место предмета в  базисном учебном плане. 

   В соответствии с федеральным учебным планом иностранный язык входит в 

образовательную область «Филология» и на его изучение  в учебном плане МОАУ «СОШ № 4 

г. Орска» отводится 204 учебных часов (3 часа в неделю) в старшей школе. 



Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета английский язык основывается 

на концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина мира. 

Основным содержанием духовно нравственного развития воспитания социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 



Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс
1
. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

                                                 
 



- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

Предметное содержание речи 

из стандарта 

Тематическое планирование по 

УМК 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь, быт, 

семья.  

Межличностные отношения.  

Общение в семье и в школе.  

Здоровье и забота о нем. 

 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Общение в семье и в школе. 

Здоровье и забота о нем. 

Новая школа-новые 

ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования 

в США и Великобритании. Школа 

вчера и сегодня(на примере школ 

Великобритании и Древней 

Греции).Советы школьного 

психолога: как эффективно 

организовать своё время. Что я 

думаю о школе. 

Дискуссия о школьной 

форме: является ли форма 

проявлением дискриминации 

молодёжи. Имидж молодого 

человека как проявление его 

внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. 

популярные и экстремальные виды 

спорта. Новые виды спортивных 

соревнований. Безопасность при 

занятиях спортом. Олимпийские 

игры. Спортивная честь и сила 

характера(на примере Алексея 

Немова). Спортивные занятия в 

школе, их организация. 

История моей семьи: связь 

поколений. семейная гостиная. Из 

жизни близнецов( на материале 

отрывка из книги «Double act» by J. 

Wilson. Родные/сводные братья и 

сёстры. Бывает ли детям неловко за 

родителей? Проект «Из истории 

Участвуют в беседе/дискуссии 

на знакомую тему, в том числе 

используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии. 

 

Осуществляют запрос 

информации. 

 

Берут интервью. проводят 

опросы в классе. 

 

Обращаются за разъяснениями, 

дают собственные разъяснения 

при выполнении проектной 

работы. 

 

Выражают своё отношение к 

высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

 

Кратко передают содержание 

полученной информации. 

 

Рассказывают о себе, своём 

окружении, своих планах 



моей семьи». 

Большие и маленькие семьи. 

Что делает семью счастливой? 

Полезны ли семейные ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям. 

Проект «Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам». 

Памятная семейная дата. 

Космическая свадьба(отрывок из 

репортажа). 

 

Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Научно-технический 

прогресс.  

Природа и экология.  

Молодежь в современном 

обществе.  

Досуг молодежи.  

Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные 

особенности, 

достопримечательности.  

Путешествия по своей 

стране и за рубежом.  

 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности, 

достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом.  

Культурные особенности стран 

изучаемого языка: День 

благодарения. Памятный день в моей 

семье. 

Повседневная жизнь подростка. 

Отношения с друзьями. Как 

управлять своим временем, разумно 

сочетая напряжённую работу, 

общение с семьёй и отдых: советы 

взрослых и личное мнение. Проект 

«Выиграй время» 

Молодёжь в современном мире. 

Досуг молодёжи(музыкальные 

предпочтения, популярные солисты 

и группы)Письмо в молодёжный 

журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран(в том числе 

России)Проект «Гимн поколения» 

Описываю особенности жизни 

и культуры своей страны и 

стран, говорящих на 

английском языке. (12-15 фраз) 

 

Делают выписки, заметки из 

текста при чтении и 

прослушивании. 

 

Составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения. 

 

Заполнять бланки, анкеты, 

сообщая о себе сведения в 

форме, принятой в странах, 

говорящих на английском 

языке. 

 

Писать неформальное (личное) 

и формальное письмо 

(например, заявку на участие в 

образовательной программе по 

обмену) 

 

Рассуждают о фактах, 

событиях, приводя аргументы 

и примеры. 



Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия помогают 

узнать историю Земли. Древнии 

цивилизации (Майя), развитие и 

причины упадка. Проект 

«Открываем прошлые цивилизации» 

Влияние изобретений на развитие 

человечества. Высокие технологии 

как часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без 

компьютера? 

Влияние человека на окружающую 

среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. Жорес Алфёров- 

лауреат приза Киото.  Проект 

«Предложим новый приз». 

Рукотворные чудеса света: всемирно 

известные сооружения XX века. 

Проект «Местное рукотворное 

чудо». 

Перспективы технического 

прогресса. Роботы будущего (на 

материале отрывка из книги «I, 

Robot» by I. Asimov). Преимущества 

и недостатки новых изобретений в 

области техники. Проект «Создай 

нового робота» 

Мир возможностей: Путешествие как 

способ расширить  свой кругозор. 

Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 

Твой опыт путешественника: 

маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и 

современность. Проект «Клуб 

путешественников». 

Стиль поведения: что такое хорошие 

 

Составляют план, тезисы 

устного и письменного ответа. 

 

Умеют опираться на языковую 

и контекстуальную догадку 

при восприятии аудиотекста 

 

Умеют выделять основные 

факты, 

предвосхищать/прогнозировать 

возможные события/факты., 

восстанавливать целостность 

текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к 

прочитанному. 

 

Пользуются сносками, 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

 

Пишут небольшой рассказ/эссе 

на известную тему. 

 

 



манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое 

поведение в обществе. Проект 

«Соглашение по правилам 

поведения» 

Как вести себя в незнакомом 

окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может 

удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? «Small talk» и 

его особенности. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. 

Культурный шок как восприятие 

нами непонятных явлений другой 

культуры (на примере высказываний, 

интервью и художественных 

текстов). Основные правила 

вежливости. Заметки для 

путешественника, посещающего 

другую страну. Проект «В семье за 

рубежом». 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Предметное 

содержание речи 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир 

профессий.  

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии.  

Роль иностранного 

языка в современном 

мире.  

Природа и экология.  

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Языки международного 

общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Что такое 

Runglish и Globish? Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать 

успешным. Проект «Постер 

«Иностранные языки в моей 

жизни» 

Глобальная деревня. Плюсы и 

минусы глобализации. 

Классическая и популярная 

Участвуют в беседе/дискуссии на 

знакомую тему, в том числе 

используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в 

классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают 

собственные разъяснения при 

выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к 

высказыванию партнёра, своё мнение 

при обсуждаемой теме. 



 музыка как элемент 

глобализации (А. Нетребко, 

Д.Хворостовский, Э. Пресли, 

Битлз и др.) Приметы 

глобализации в твоём 

окружении. 

Антиглобалистическое 

движение: причины и 

последствия. Кто населяет 

Британию: исторический 

экскурс. почему люди 

мигрируют? Кто населяют 

Россию? Проект 

«Глобализация и ты». 

Что ты знаешь о своих правах 

и обязанностях. Понятие 

свободы у современных 

тинейджеров. Проект 

«Портрет идеального 

старшеклассника» 

Твоё участие в жизни 

общества. Отношение к 

политике и политикам. Вклад 

известных людей разных 

профессий в жизнь общества. 

Дмитрий Лихачёв как 

публичная фигура. Проект 

«Предлагаем премию за вклад 

в школьную жизнь». 

Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. 

мелкие преступления против 

планеты: одноразовые 

продукты, расход энергии и 

др. Киотский протокол как 

шаг к предотвращению 

парникового эффекта. 

Антисоциальное поведение: 

культура пользования 

Кратко передают содержание 

полученной информации. 

Рассказывают о себе, своём 

окружении, своих планах 

 

 

Умеют выделять основные 

факты,предвосхищать/прогнозировать 

возможные события/факты., 

восстанавливать целостность текста, 

путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к 

прочитанному. 

 

Пользуются сносками, 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

 

 



мобильной связью. Проект 

«Каким гражданином должен 

быть тинейджер» 

Профессия твоей мечты. 

Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор 

профессии. «Мужские» и 

«женские» профессии. 

Призвание и карьера. Проект 

«Что важно учитывать при 

выборе карьеры». 

Что нас ждёт после школы. 

Традиции образования в 

России. Узнай больше о 

выбранном университете 

(институте) по интернету. Что 

такое Global classroom? 

Проект «Сотрудничество 

школ и университетов в твоём 

регионе». 

 

Результаты обучения 

 Личностные результаты выпускников основной  школы предполагают: формирование 

мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию; осознание 

возможности самореализации средствами английского языка; совершенствование речевой 

культуры; формирование коммуникативной компетенции; развитие воли, целеустремленности, 

креативности, эмпатии, дисциплинированности; осознание культуры своего народа, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты: развитие умения  планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, выполняя разные социальные 

роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

развитие смыслового чтения; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная сфера. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  



говорении: начинать, вести, поддерживать, заканчивать диалоги; расспрашивать и 

отвечать на вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, соглашаясь или отказывая в пределах 

изученного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, семье, друзьях, 

интересах, планах; передавать основное содержание прочитанного/услышанного, давать 

характеристику персонажей.  

аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и выборочно понимать основную мысль аутентичных 

аудио- и видеотекстов. 

чтении: читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания; читать аутентичные тексты разных жанров с выборочным 

пониманием значимой информации, выражать своё мнение по прочитанному. 

письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления и личные письма 

с опорой на образец; составлять план устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах (X-XI классы); формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

 Компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи информации. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти); 



- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой 

- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФКГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К 

формам письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- лабораторные, практические, контрольные работы; 

- письменные отчеты о наблюдениях; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- сочинения, изложения, диктанты; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- декламация художественных текстов; выразительное чтение текста; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с 

использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием 

Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами 

отслеживания  результатов освоения образовательной программы, такими как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по  

заданным параметрам); 



 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии    

конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 



чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» (отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений + высокий 

уровень накопительной оценки. 

Оценка «хорошо» (отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень 

накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо». 

Оценка « удовлетворительно» (отметка «3») - достигнут базовый уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») - пониженный уровень базовых 

достижений  

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых 

результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

Критерии и нормы оценивания 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста
1
, 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. За-

метим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

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

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                                    

 Аудирование  

           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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  УМК «Enjoy English», Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. 



УМК разработаны на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, которая обеспечивает не только обучение английскому языку, но и развивает 

индивидуальность ученика в диалоге культур. УМК включены в федеральный список 

рекомендованных для средней общеобразовательной школы. 

   Данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить 

преемственность обучения между средним и старшим этапами обучения и успешную 

подготовку к сдаче ЕГЭ. 

   Особенностью содержательного построения УМК является использование общей 

сюжетной линии, которая связывает все уроки, стихов и песен, а также материала и 

упражнений, построенных на фактах родной культуры. 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

1 Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 10-11  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.  
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УЧЕБНИКИ 

Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники – англ.яз. для 10 класса л. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 

год. 

Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники – англ.яз. для 11 класса л. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 

год. 

Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 10  класса  общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год.  

Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 11  класса  общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год.  

Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2011 год 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Гальскова Н. Д.  Теория и практика обучения иностранным языкам.- Айрис-Пресс, 
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2009 

Биболнтова М.З. Дидактические карточки-задания по английскому языку.- 

Экзамен, 2010 

Володина С.В. Мастер-класс учителя английского языка. 6-11 классы. 

Лингвострановедческая копилка (+2DVD), 2014 

Зорина Т.Е. Уроки английского языка. Пособие для преподавателей.-Каро, 

2013 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Музланова Е.С. Контрольно-измерительные материалы.  «Тестовые задания 

базового и высокого уровней сложности» 

Кузовлев В.П." Обобщающий сборник КИМ по английскому языку для 5-11 

класса в формате ЕГЭ" - Владимир, 2007, стр.30-34 

Саргсян Е Разноуровневые контрольные работы по английскому языку 10-11 

классы.- Москва, 2015 
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Печатные пособия 

 Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

Карты на иностранном языке 

Карта стран изучаемого языка 

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 

2 

 

2 комплекта 

 

2 комплекта 
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Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран. 

 

АРМ учителя. 

 

2 
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