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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11 

класса составлена   в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденная Министерством образования и 

науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897», 

- Примерные программы по учебным предметам.  Английский язык. 

10-11 классы.- 3-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2015.-64с.- ( Стандарты 

второго поколения). 

- УМК «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Серия «Rainbow 

English». «Английский язык» (11 класс)». 

          - ООП СОО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на 

основе ФГОС ООО, авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

и рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии 

с учебным планом МОУ «Жарковская СОШ №1». 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
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Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Изучение английского языка в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 

традициям стран изучаемого языка; 

 в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способом организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 11 класса и способствующих 
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самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка, 

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие 

в проектной деятельности. 

Данная программа предусматривает классно - урочную систему 

организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных 

занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием 

современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной 

программы обусловлено использованием в образовательном процессе 

информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность 

(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 

деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивация к овладению английским языком как средством общения и 

как возможным средством будущей профессии; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 уважительное отношение к родному языку, уважительное отношение к 

своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
 ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

 выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, 

консультируясь с учителем, родителями или самостоятельно. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить 

сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
 с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 монологической и диалогической форме речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Речевые компетенции 

Говорение 

Диалогическая речь 
Развитие у обучающихся диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации. 

Обучающиеся научатся: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 выражать пожелания и реагировать на них; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие, отказ; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию; 
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 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ выполнить ее; 

 давать совет, принимать/ не принимать его; 

 приглашать к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 делать предложение и выражать согласие/ несогласие принять его, 

объяснить причину; 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/ неодобрение/ сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 использованию предлагаемого плана; 

 вычленять основные идеи; 

 соблюдать правила речевого этикета и политкорректность. 

Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 
 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 выражать свое мнение; 

 неподготовленной или спонтанной речи. 
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Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Обучающиеся научатся: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудио текстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух сообщения (информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях) с полным пониманием. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

o с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

o с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

o с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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 просматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбирать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 использовать языковую или контекстуальную догадку; 

 кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста или выступления, тезисы; 

 писать сообщения (несложные связные тексты), эссе по заданной теме; 

 заполнять бланки, резюме, анкеты (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры; 

 писать личное (электронное) письмо, используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета. 

o Объем личного письма – 120-150 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа 

аппроксимации произношением. Обращается внимание на смысловое 

деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

 новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

 различные значения наречия badly. 
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2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

 research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; 

miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; 

intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

 to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to 

speak up; to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

 job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to 

drown; scientist-scholar; 

понятие синонимической доминанты: 

 make=manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – 

wage(s) – salary – fee – fare(s); get – gain – win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

 to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with 

practice, to result in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in 

spite of smth, to refer to smth, to reflect on smth, in the shape of smth, to be of 

some/no value, to recognize by smth, scores of smth, to be captivated by smth, to 

be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of smth, to 

have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to 

search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, 

adjustment to smth, to get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, to gain 

from smth, a bargain in smth, to insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

 существительные, заимствованные из греческого и латинского языков 

и способы образования их множественного числа: phenomenon;curriculum; 

 сложные существительные и образование их множественного числа: 

father-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, 

lily-of-the-valley, forget-me-not, merry-go-round; 

 исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного 

числа: fish, trout, salmon; 

 пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard-

hardly, late-lately, high-highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

 различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, 

синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 
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 связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, 

however, anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, 

eventually, as a result, besides, in the end, on the one hand, on the other hand; 

 надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of 

order, no vacancies, sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no 

parking, no exit, no trespassing, keep right, keep your dog on the lead, keep Britain 

tidy, please do not disturb, please do not feed the animals, please do not remove 

the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, do not lean 

out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of 

pickpockets, beware of the dog; 

 вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить емуили

 высказывать свое мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in 

here...; sorry to interrupt but...; look here...; there’s just one point I’d like to 

make...; although...; and another thing...; by the way...; that reminds me...; and...; 

maybe but...; 

 устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be 

honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it 

another way; to get back to the point; so to speak; frankly speaking; generally 

speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

 речевые обороты, передающие большую или меньшую степеньуверенн

ости в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s 

for sure...; nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing it...; 

I’m sure to...; I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I 

may well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t be 

surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is no chance of... . 

8. Словообразовательные средства: 

 типичные деривационные модели, используемые для образованияназва

ний профессий: actor, doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, 

physicist, pharmacist, scientist, programmer, designer, engineer, firefighter, 

hairdresser, officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, 

government, flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности 

употребления: thing,stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского 

языка: 

 способы обозначения десятичных дробей с 

существительными naught(BrE) и zero (AmE); 

 написание и наименование дат: 3/6 – the third of June/June the third 

(BrE); March sixth (AmE); 

12. Английская идиоматика: 
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идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, 

brown bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red 

as a beetroot, a red rag to the bull, to be green with envy, to have green fingers, to 

snow a white feather, once in a blue moon, out of the blue, to be yellow; 

элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately – точно; 

complexion – цвет лица; extravagant – расточительный; magazine – журнал; 

intelligent – умный; sympathy – сочувствие. 

14. Орфография: 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса –

ly: easily;wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, 

оканчивающихся на –e: simply; truly; wholly; 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием 

–ful или –al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

-образование множественного числа имен существительных греческого 

и латинского происхождения: a curriculum – curricula; aphenomenon –

 phenomena, etc.; 

сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; myfather-in-

law’s car; 

притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news; 

средства выражения посессивности для обозначения общей 

собственности двух людей (Mary and John’s cottage); 

переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: 

hair – a hair, a land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: 

an apple – apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 
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собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, 

school, bunch, bundle; 

особенности использования артиклей с именами существительными 

собственными: a Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

использование either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 

неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

структура to have something done; 

герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly 

speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий,бесед; 

обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to 

cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to 

speak для ведения дискуссий, бесед; 

изменение смысла предложений в зависимости от использования внем 

инфинитива или герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do 

smth/doing smth; to need to do smth/doing smth; to help to do smth – can’t help 

doing smth; 

глаголы offer и suggest (специфика использования); 

невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном 

значении в конструкции Complex Object; 

конструкция to make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do 

smth; 

невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

сослагательное наклонение глагола для выражения нереального 

будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и 

прошлому: If I were (was)...; I would do...; If I had been...; I would havedone; 

смешанный тип предложений с глаголами в сослагательномнаклонении

: if I were..., I would have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

регулярное образование степеней сравнения односложных, 

двусложных и многосложных наречий: faster-fastest; more comfortably–

 most comfortably; 

особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; 

little-less-least; much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 
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случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember 

rightly/right; 

использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; 

смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, 

near/nearly, most/mostly, wide/widely; 

наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to 

need smth badly. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
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самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования 

как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. 

Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие 

научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 
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технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли 

и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). 

Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического 

туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения 

между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

Формы организации учебных занятий 
Формы организации учебной деятельности определяются видами 

учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения: 

Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, 

дополнительная работа, уроки-зачеты) 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные 

связи; при выполнении проектных заданий поиск информации 

осуществляется обучающимися под руководством учителя. 

Индивидуальная и индивидуализированная. 
Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника в соответствии 

с его способностями. При работе в компьютерном классе по заранее 

подобранным информационным, практическим 

и контрольным заданиям формируются индивидуальные задания для 

обучающихся. 

Групповая работа. 
Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, 

после демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей 

проблемы, либо мини-задач, которые являются составной частью общей 

учебной задачи. 

Внеклассная работа. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению нового 

материала, отработке учебных навыков и навыков практического применения 
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приобретенных знаний; выполнение индивидуальных заданий творческого 

характера. 

Проектные задания. 
Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, 

которая может приобрести наиболее интересные формы и дать лучший 

результат именно на завершающем этапе школьного обучения. УМК для 10 и 

11 классов серии “Rainbow English” предлагает в общей сложности восемь 

проектных заданий, по четыре на каждый год. При выполнении проектов 

обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения 

других школьных предметов: истории, литературы, точных наук, географии, 

биологии, информатики и др. При выполнении проектных заданий 

школьники должны продемонстрировать свое умение работать 

самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и 

организовывать нужную информацию, отделять главное от второстепенного, 

логично излагать приготовленный заранее материал. Кроме того, готовя 

презентацию, обучающиеся должны сделать ее доступной для своих 

одноклассников, красочной и интересной. 

Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В 

одиннадцатом классе школьникам для выполнения проектных заданий 

предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех разделов учебника: 

Steps to Your Career 

Steps to Understanding Culture 

Steps to Effective Communication 

Steps to the Future 

В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями 

по поводу того, на каких именно аспектах изучаемых тем обучающиеся 

могли бы остановиться, чтобы развить их в своих презентациях. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

из них: 

контрольные 

работы 

Проекты 

1. Шаги к вашей карьере 24 1 1 

2. Шаги к пониманию культуры 24 1 1 

3. Шаги к эффективному общению 27 1 1 

4. Шаги к будущему 26 1 1 

 Резерв 4   

 Всего 105 4 4 
 

Воспитательные задачи: 

 установление доверительных отношений между учителем  и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках химии, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке химии интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы организации учебной деятельности 
Формы организации учебной деятельности определяются видами 

учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения: 
 Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, 

дополнительная работа, уроки-зачеты) 
В данном случае используются все типы объектов, межпредметные 

связи; при выполнении проектных заданий поиск информации 

осуществляется обучающимися под руководством учителя. 
 Индивидуальная и индивидуализированная. 
Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника в соответствии 
с его способностями. При работе в компьютерном классе по заранее 

подобранным информационным, практическим 
и контрольным заданиям формируются индивидуальные задания для 

обучающихся. 
Групповая работа. 
Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, 

после демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей 

проблемы, либо мини-задач, которые являются составной частью общей 

учебной задачи. 
 Внеклассная работа. 
 Самостоятельная работа обучающихся по изучению нового 

материала, отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний; выполнение индивидуальных заданий творческого 

характера. 
Проектные задания. 
Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, 

которая может приобрести наиболее интересные формы и дать лучший 

результат именно на завершающем этапе школьного обучения. УМК для 10 и 

11 классов серии “Rainbow English” предлагает в общей сложности восемь 

проектных заданий, по четыре на каждый год. При выполнении проектов 
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обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения 

других школьных предметов: истории, литературы, точных наук, географии, 

биологии, информатики и др. При выполнении проектных заданий в 10 и 11 

классах школьники должны продемонстрировать свое умение работать 

самостоятельно, а также в составе команды находить, регистрировать и 

организовывать нужную информацию, отделять главное от второстепенного, 

логично излагать приготовленный заранее материал. Кроме того, готовя 

презентацию, обучающиеся должны сделать ее доступной для своих 

одноклассников, красочной и интересной. 
Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В 

десятом классе школьникам для выполнения проектных заданий 

предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех разделов учебника: 

Steps to Your Career 

Steps to Understanding Culture 

Steps to Effective Communication 

Steps to the Future 

В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями 

по поводу того, на каких именно аспектах изучаемых тем обучающиеся 

могли бы остановиться, чтобы развить их в своих презентациях.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( 3 ч. в неделю; 35 учебных недель – 105 ч.) 

 

№ Раздел 

программ

ы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 «Шаги к 

вашей 

карьере»  

Введение и первичная отработка ЛЕ 

по теме «Будущие профессии». 
24   

2 Будущая профессия. Правила 

употребления конструкции «я хотел 

бы» в различных видах 

предложений. 

  

3 Аудирование по теме «Что я 

собираюсь делать после школы» с 

извлечением необходимой 

информации. Правила образования 

различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 

  

4 Будущая профессия. Правила 

употребления существительных 

«работа,  профессия, занятие, 

карьера» в речи и на письме. 

  

5 Составление диалога - расспроса по 

теме «Будущая карьера» с опорой на 

ключевые слова. 

  

6 Изучающее чтение по теме «Выбор 

профессии» с выбором необходимой 

информации. 

  

7 Будущая карьера. Правила 

употребления слов «neither, either» в 

речи и на письме. 

  

8 Введение ЛЕ по теме «Выбор 

карьеры». Правила использования 

союзов « if whether» в английских 

предложениях. 
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9 Государственное образование в 

Соединённом королевстве. 

  

10 Главные университеты в Англии. 

Обучение монологической речи. 

  

11 Самые старые университеты в 

Англии. Неопределенные 

местоимения. 

  

12 Неопределённые местоимения 

«никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме 

  

13 Российские университеты. Введение 

новых слов по теме. 

  

14 Изучение английского языка. 

Неопределённые местоимения 

«никто, ни один». 

  

15 Неопределённые местоимения 

«никто, ни один»: правила 

употребления в речи и на письме. 

  

16 Активизация ЛЕ по теме «Изучение 

иностранных языков». 

  

17 Фразовый глагол «сall» и его 

основные значения. 

  

18 Монологические высказывания по 

теме «Мой собственный путь» с 

опорой на текст 

  

19 Выбор будущей профессии. 

Метафоры. 

  

20 Мой собственный путь. Слова-

связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 

  

21 Выбор будущей профессии. 

Активизация ЛЕ по теме. 

  

22 Проект: «Шаги к моей карьере».   
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23 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Шаги к вашей 

карьере». 

  

24 Контрольная работа по теме: «Шаги 

к вашей карьере». 

  

1 «Шаги к 

понимани

ю 

культуры» 

  

Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

24   

2 Изучающее чтение по теме «Что 

такое культура». 

  

3 Множественное число имён 

существительных (исключения): 

правила образования. 

  

4 Английские и американские 

традиции. 

  

5 Понимание культуры. 

Притяжательный падеж: правила 

образования в речи и на письме. 

  

6 Введение и отработка ЛЕ по теме « 

Понимание культуры». 

  

7 Ознакомительное чтение 

«Человеческие ценности». 

  

8 Понимание культуры. Правила 

употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с 

неопределённым артиклем. 

  

9 Человеческие ценности и вера. 

Суеверия. Неисчисляемые имена 

существительные с нулевым 

артиклем. 

  

10 Человеческие ценности. 

Неисчисляемые имена 

существительные с нулевым 

артиклем: правила употребления в 

речи и на письме. 
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11 Литература и музыка в моей жизни.   

12 Фразовый глагол «говорить» и его 

основные значения. 

  

13 Словарные комбинации с 

существительными обозначающими 

группы людей, животных, вещей. 

  

14 Посещение музея и картинной 

галереи. Введение и активизация ЛЕ 

по теме. 

  

15 Описание иллюстраций по теме 

«Русские художники и их картины». 

Английские идиомы: правила 

употребления в речи и на письме 

  

16 Изучающее чтение по теме 

«Величайшие галереи мира». 

  

17 Объявления в английском языке: 

правила чтения и перевода. 

  

18 Правила употребления артиклей с 

именами собственными. Ренессанс. 

  

19 Обучающее аудирование по теме 

«Русские композиторы» с опорой на 

иллюстрации. 

  

20 Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в 

нашей жизни». 

  

21 Активизация знаний  по теме 

«Музыка в нашей жизни». 

  

22 Проект: «Шаги к пониманию 

культуры». 

  

23 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

  

24 Контрольная работа по теме: «Шаги   
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к пониманию культуры». 

1 «Шаги к 

эффективн

ому 

общению»  

Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Общение». 
27   

2 Ознакомительное чтение по теме 

«Как это начиналось» с выбором 

необходимой информации». 

  

3 Английские наречия и их функции: 

правила употребления в речи и на 

письме. 

  

4 Альберт Энштейн. Широкозначные 

существительные. 

  

5 Правила правописания наречий.   

6 Как это начиналось. Степени 

сравнения наречий: правила 

употребления в речи и на письме. 

  

7 Плюсы и минусы технологического 

прогресса. Введение новых ЛЕ. 

  

8 Технологический прогресс. Степени 

сравнения наречий (исключения). 

  

9 Наречия-правила употребления в 

речи и на письме. 

  

10 Аудирование по теме «Великие 

изобретения». 

  

11 Правила использования наречий без 

суффикса -ly в устной речи. 

  

12 Великие изобретения. Наречия.   

13 Лауреаты Нобелевской премии.   

14 Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Эра общения». 

  

15 Правила употребления слова   
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«badly» в устной речи и на письме. 

16 Изобретения 20 века.   

17 Фразовый глагол «собирать» и его 

основные значения. 

  

18 Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на 

письме. 

  

19 Прогресс в науке и технологии.   

20 Английские синонимы: правила 

употребления в речи и на письме. 

  

21 Некоторые факты о числах: правила 

употребления в устной речи и на 

письме. 

  

22 Средства массовой информации.   

23 Просмотровое чтение по теме 

«СМИ» с выбором нужной 

информации». 

  

24 Диалог обмен-мнениями по теме 

«Великие изобретения 20 века: 

плюсы и минусы». 

  

25 Проект: «Шаги к эффективному 

общению». 

  

26  Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Шаги к 

эффективному общению. 

   

27  Контрольная работа по теме: «Шаги 

к эффективному обучению. 

   

1 «Шаги к 

будущему»  

Введение первичная активизация ЛЕ 

по теме «Шаги к будущему». 
26   

2 Английские идиомы с инфинитивом 

и герундием; правила употребления 
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в речи и на письме. 

3 Аудирование по теме «Будущее 

человечества». 

  

4 Диалог обмен - мнениями по теме 

«Что ожидает нас в будущем». 

  

5 Наше будущее. Введение новых 

лексических единиц. 

  

6 Правила использования слова 

деньги в различных жизненных 

ситуациях. 

  

7 Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

  

8 Монологическая речь по теме 

«Будущее планеты» с опорой на 

ключевые слова. 

  

9 Правила употребления глаголов 

«get, gain, win» в речи и на письме. 

  

10 Правила употребления глаголов « to 

offer,  to suggest» в речи и на письме. 

  

11 Будущее национальной культуры.   

12 Сложное дополнение: употребление 

в речи и на письме. 

  

13 Введение лексических единиц по 

теме «Шаги в будущее». 

  

14 Космические путешествия. 

Отработка лексических единиц по 

теме. 

  

15 Сослагательное наклонение I типа: 

употребление в речи и на письме. 

  

16 Образ жизни людей в будущем» с 

опорой на план. 
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17 Сослагательное наклонение с 

глаголом  would: употребление в 

речи и на письме. 

  

18 Жизнь людей в будущем. 

Сослагательное наклонение. 

  

19 Правила употребления речевых 

оборотов  в разговоре о будущем. 

  

20 Изучающее чтение «Английский - 

язык будущего». 

  

21 Сослагательное наклонение II типа: 

употребление в речи и на письме. 

  

22 Проект: «Шаги к будущему».   

23 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Шаги к будущему». 

  

24 Контрольная работа по теме: «Шаги 

к будущему». 

  

25 Повторение. Сослагательное 

наклонение. 

  

26 Повторение. Сослагательное 

наклонение с глаголом  would. 

  

  Резерв  4   
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с 

помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце 

четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для проверки 

лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель 

показать обучающимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

  1. Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

 
Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

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

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

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.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). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5.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). 

2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, 

сочинения, эссе, проектные работы) 
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Балл

ы 

Критерии оценки 

 1.Содержа

ние: 

2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 

 

Коммуника

тивная 

задача 

решена 

полностью. 

Высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

 

Лексика 

соответств

ует 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

граммати-ческие 

ошибки либо 

отсутс-твуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

Орфографичес

кие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предло-жения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» Коммуника

тивная 

задача 

решена 

полностью. 

Высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

Лексика 

соответств

ует 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

Незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуника

тивная 

Высказывание 

нелогично, 

Местами 

неадекватн

Имеются грубые 

грамматические 

Незначительны

е 
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задача 

решена. 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

ое 

употреблен

ие лексики. 

ошибки. орфографичес-

кие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуника

тивная 

задача не 

решена. 

Высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

Большое 

количество 

лексически

х ошибок 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложе-

ния 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех предло-

жений стоит 

точка, 

вопроситель-

ный или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
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Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить её в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 
Оцен

ка 
 

Содержание 
 

Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 
 

Произношени

е 
 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Выска-зывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использован

ы разные 

грамматическ

ие 

конструкции 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



35 
 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказы-вание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответству-

ющем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

обучающего

ся. 

Грамматическ

ие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответ-ствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы вежли-

вости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Обучающий

ся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Обучающийс

я делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетичес-ких 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Обучающийся 

не понимает 

смысла 

задания. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Обучающий

ся не может 

построить 

высказыван

Обучающийс

я не может 

грамматическ

и верно 

Речь понять не 

возможно. 
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Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

ие. построить 

высказывание

. 

 

4. Критерии оценки овладения чтением. 
Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

5. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

 
Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 
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лексику. 

 

6. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 

7. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 

программы: 
УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 11 класса: 

• Английский язык. 11 кл. (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2019 - (Rainbow English). 

• Английский язык. 11 класс: Рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. - (Rainbow English). 

Методическая литература для учителя 

Основная 
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 10-11 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 144 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

 Рабочая программа. Английский язык. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015 - (Rainbow English). 

 А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. 

СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. 182с. 

 Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan 

Books for Teachers. Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

Литература для обучающихся 

Основная 
 Английский язык. 11 кл. (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Дополнительная 
 Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой Английский язык: «Rainbow English». Учебник 

английского языка для 11 класса. CD MP3 

 Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2006-2007. PC CD-

ROM. М.: ООО «Новый диск». 

Интернет-ресурсы: 
En.wikipedia.org 

Ru.wikipedia.org 

Britishmuseum.org 

Kreml.ru 

Louvre.fr 

Metmuseum.org 

Museodelprado.es 

Muzei-mira.com 

Sitekid.ru 

Edukids.narod.ru 

www.rubicon.com 

www.bbc.co.uk/learning/ 

subjects/english.shtml 

www.1-language.com 

www.english-at-home.com 

www.manythings.org 

 

 

http://www.rubicon.com/
http://www.bbc.co.uk/learning/
http://www.1-language.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.manythings.org/
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