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1. Пояснительная записка

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

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 и 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

 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции

(речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-

познавательной):



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.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана

рабочая программа.

         Данная рабочая программа составлена на основе :

 федерального  компонента   государственного  стандарта

среднего  (полного)общего  образования  по  иностранным

языкам 

 примерной  программы  для   среднего  (полного)общего

образования по иностранным языкам 

 авторской  программы  курса  английского  языка  к  УМК

«Enjoy English”  М.З.Биболетовой,.  для  обучающихся  2-11

классов общеобразовательных учреждений

          Сведения о программе.

Данная программа конкретизирует стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных
особенностей школьников. Программа дает условное распределение учебных
часов  по  крупным  разделам  курса,  а  также  определяет  предметное
содержание  речи,  на  котором  целесообразно  проводить  обучение.
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  обучающихся,
межпредметных и внутрипредметных связей. 
       Срок реализации 2 года

   Место  и  роль  учебного  курса  в  овладении  обучающимися
требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами. 



      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

Российской Федерации отводит 210 учебных часов в неделю из расчёта три

учебных часа в неделю.

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа

Рабочая программа рассчитана на 210 часа; в неделю по 3 часа.

Плановых контрольных уроков в 10 классе-4 

Плановых контрольных уроков в 11 классе-4 

Формы организации образовательного процесса.

Презентации, беседы, дискуссии, зачёты, монологические высказывания,

диалоги,

сообщения по темам, ролевые игры.

Технологии обучения.

Индивидуальные  и  групповые  проекты,  использование  иллюстраций  и

аудиозаписей,  речевые  и  познавательные  игры,  здоровьесберегающие

технологии, компьютерное обучение.

Информация об используемом учебнике

Предполагаются занятия по УМК :

М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис.  Английский с удовольствием. 10 класс 

М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис.  Английский с удовольствием. 11 класс 

2. Содержание рабочей программы
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.  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/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов

различных  стилей:  публицистических,  научно-популярных  (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/интересующую  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 знания и 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 устно-речевого 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.

            Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 
были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического

материала, усвоенного в основной школе:

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 
знаний

о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том 
числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи 
предложений с  кон-

струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + 



that” 

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций 
типа  It’s him

 who …, It’s time you did smth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; 
модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи 
глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past 
Perfect Continuous 

 и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 
Simple Passive,

 Present Perfect Passive.

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 
Perfect Passive,

 Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 
Gerund) без различения

их функций.

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
различных грамма-

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present 

Continuous.

Совершенствование навыков употребления определенного / 
неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном
числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопроси-

тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, 



выражающих

 количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 
порядковых  числи-

тельных. 

Систематизация  знаний  о  функциональной  значимости  предлогов  и
совершенст-
вование  навыков  их  употребления:  предлоги,  во  фразах,  выражающих
направление,  время, 
место  действия;   о  разных  средствах  связи  в  тексте  для  обеспечения  его
целостности,
например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате  изучения  иностранного языка на  базовом уровне ученик
должен:

знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного

этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(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 необходимую информацию из различных
аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;

чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

-  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том
числе  через  Интернет),  необходимых  в  образовательных  и
самообразовательных целях;

-  расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;

-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по
данному учебному предмету.

                                       4. Учебно – тематический план 
                                       10 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Снова в школу 24 1 24
2 Моя семья 24 1 24



3 Цивилизация  и
прогресс.

30 1 30

4 Мир
возможностей.

27 2 27

Итого: 105 4 105

11 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков

по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 С  чем

сталкивается
сегодня
молодежь  в
обществе

27 1 27

2 Любимая
работа

20 1 20

3 Думы  об
улучшении
мира

32 1 32

4 Откуда вы? 26 1 26
Итого: 105 4 105

                                           
 
         

                       

5. Средства контроля

Ведущими  составляющими  контроля  выступают  речевые  умения  в
области говорения, аудирования, чтения и письма. 



В  процессе  обучения  в  10-11  классах  проводятся  следующие  виды
контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

В  ходе  текущего  контроля используются  обычные  упражнения,
характерные  для  формирования  умений  и  навыков  пользования  языковым
материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный  контроль проводится  после  цепочки  занятий,
посвященных  определенной  теме  или  блоку,  являясь  подведением  итогов
приращения в области речевых умений.  Объектом контроля в этом случае
являются  речевые  умения.  Формами  промежуточного  контроля  являются
тесты  и  контрольные  работы,  тематические  сообщения,  тематические
диалоги и ролевые игры, проекты, соответствующие этапу обучения. Также
при подготовке  к  ЕГЭ целесообразно  использовать  тесты  из  специальных
пособий, аудиозаписи для контроля аудирования, демоверсии ЕГЭ.

          Итоговый контроль  выявляет конечный уровень обученности за
весь  курс  и  выполняет  оценочную  функцию.  Цель  итогового  контроля  -
определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в
практической деятельности.

Контроль  и  оценка  деятельности  учащихся  в  10,  11  классах
осуществляется  с  помощью  4  комплексных  контрольных  работ   по
различным  видам  речевой  деятельности  (чтение,  аудирование,  письмо,
говорение)  в  конце  каждой  четверти  (Progress check).  Также
предусматривается  4  часа  для  подготовки  к  итоговому  контролю  с
использованием рабочей тетради №2 «Контрольные работы» / Workbook 2.

Характер  контрольных  работ  для  проверки  лексико-грамматических
навыков  и  речевых  умений  доступен  для  учащихся  и  построен  на
пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые  задания  контрольных  работ   имеют   цель  показать
учащимся  реальный  уровень   их  достижений   в  овладении  иностранным
языком, продемонстрировать практическую ценность полученных на уроках
знаний  и  обеспечить   необходимый   уровень  мотивации  дальнейшего
изучения английского языка. 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»

1.Критерии оценивания письменных работ

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 
ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы
От 50% до 
69%

От 70% до 
90%

От 91% до 
100%

тестовые работы, словарные От 60% до От 75% до От 95% до 



диктанты 74% 94% 100%

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

2.1.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).

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения языку);

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку);

2.5. 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).

Критерии оценки творческих письменных работ

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)

Баллы Критерии оценки

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы.

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения.

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.



5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых.

«4»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы.

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 
препятствуют решению коммуникативной задачи.

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 
или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых.

«3»

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен 
на абзацы, но формат высказывания соблюден.

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные правила расстановки запятых.

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не
поделен на абзацы.



3. лексика: большое количество лексических ошибок.

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, 
не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 
основные правила расстановки запятых.

2. Критерии оценки устных развернутых ответов

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч.
в группах)

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 ее 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).

Оценк
а

Содержание

Коммуникатив
ное

взаимодействи
е

Лексика Грамматика
Произношен

ие

5 Соблюден 
объем 
высказывания.

Адекватная 
естественная 
реакция на 

Лексика 
адекватна 
поставленн

Использован
ы разные 
грамматич. 

Речь звучит в 
естественном
темпе, нет 



Высказывание 
соответствует 
теме; 
отражены все 
аспекты, 
указанные в 
задании,
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
на уровне, 
нормы 
вежливости 
соблюдены.

реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая 
инициатива 
для решения 
поставленных 
коммуникативн
ых задач.

ой задаче и 
требования
м данного 
года 
обучения 
языку.

конструкций 
в 
соответствии 
с задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку.

Редкие

грамматическ
ие ошибки не
мешают 
коммуникаци
и.

грубых 
фонетически
х ошибок.

4

Не полный 
объем 
высказывания.
Высказывание 
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании,
стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не всегда на 
соответствую
щем уровне, 
но нормы 
вежливости 
соблюдены.

Коммуникация 
немного 
затруднена.

Лексически
е ошибки 
незначитель
но влияют 
на 
восприятие 
речи 
учащегося.

Грамматичес
кие 
незначительн
о влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося.

Речь иногда 
неоправданно
паузирована.
В отдельных 
словах 
допускаются 
фонетически
е ошибки 
(замена, 
английских 
фонем 
сходными 
русскими).

Общая 
интонация

обусловлена 
влиянием 
родного 
языка.

3 Незначительн
ый объем 
высказывания,
которое не в 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 

Учащийся 
делает 
большое 
количество 

Учащийся 
делает 
большое 
количество 

Речь 
воспринимае
тся с трудом 
из-за 



полной мере 
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании,
стилевое 
оформление 
речи не в 
полной мере 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не на 
соответствую
щем уровне, 
нормы 
вежливости не
соблюдены.

проявляет 
речевой 
инициативы.

грубых

лексических

ошибок.

грубых 
грамматическ
их ошибок.

большого 
количества
фонетически
х ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного 
языка.

6. Учебно-методические средства обучения 

Литература (основная и дополнительная)

1. Федеральный  компонент  государственного  образовательного
стандарта по иностранному языку (2004 год);

2. Федеральный базисный учебный план (2004 год).
3. Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н.  Программа курса  английского

языка  к  УМК  Английский  язык  /  Enjoy English для  2-11классов
общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с.

4. УМК «Английский язык» / “Enjoy English” (10, 11 класс):
 учебник  «Английский  с  удовольствием»  /“Enjoy

English”  для 10-11 класса  общеобразовательных учреждений /
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул,
2009.- 216 с.

 книга  для  учителя  к  учебнику  «Английский  с
удовольствием»  /“Enjoy English”  для  10,  11  класса
общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З.,  Бабушис
Е.Е., Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул, 2009.- 112 с.

 рабочая тетрадь №1 / Workbook 1  
 рабочая  тетрадь  №2   «Контрольные  работы»  /

Workbook 2



  аудиоприложение (аудиокассеты, СD MP3)
5. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.- 4-е изд.-

СПб.: КАРО, 2004.- (Английский язык для школьников)
6. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г.  English Grammar.

Reference and Practice. – СПб. Химера, 2008
7. Кисунько  Е.И.,  Музланова  Е.С.  Английский  язык:  Все  устные

темы  для  подготовки  к  выпускному  экзамену  и  ЕГЭ:  11  класс.  –  М.
Астрель, 2006

8. Романова  Л.И.   Английский  язык:  Будь  готов  к  Единому
государственному экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2005

9. Сборник  тренировочных  и  проверочных  заданий.  Английский
язык. 10, 11 класс (В формате ЕГЭ)/ Ю.С. Веселова.  – М.: Интеллект-
Центр, 2010 . – 88 с.

10. Methold  K.  Jones  H.  “A Graded  Comprehension  Course”  –
Обнинск: Титул, 2006

11.Gillian Flaherty. Pop Culture. Developing essential  reading skills.  –
Обнинск: Титул, 2005

12. Raymond  Murphy.  English  Grammar  In  Use.  Cambridge
University Press, 2005

Словари

1. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников с 
грамматикой / Сост. А.А. Поздняков.- М.: ООО «Евро-Пресс», 2005.

2. Новый англо-русский словарь (Мюллер В.К./ В.К. Мюллер.- М.: Рус. 
яз.- Медиа, 2007.

3. Словарь употребительных английских пословиц / Сост. М.В. 
Буковская и др.- М.: Рус. яз., 2005.

4. 2000 русских, 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых 
словосочетаний./А. Амбражейчик - Минск,2005

5. Журналы «Иностранный язык в школе»
6. Журналы “SpeakOut”, “Cool English”, “English home” 

Наглядные пособия
1. Карта США
2. Карта Великобритании
3. Карта мира на английском языке

Список использованной литературы

1.  Федеральный  компонент  государственного  образовательного
стандарта по иностранному  языку (2004 год);

2. Федеральный базисный учебный план (2004 год).



3. Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н.  Программа курса  английского
языка  к  УМК  Английский  язык  /  Enjoy English для  2-11классов
общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с.

4. УМК «Английский язык» / “Enjoy English” (10/11 класс):
учебник  «Английский  с  удовольствием»  /“Enjoy English”  для  10/11

классов общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,
Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул, 2010-2012.- 216 с.

книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» /“Enjoy
English” для 10/11 классов общеобразовательных учреждений /  Биболетова
М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул, 2009.- 112 с.
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