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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по иностранному языку (английскому)
(углубленный уровень) в 10-11 классах МБОУ «Гимназия №3» разработана в
соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (ФГОС СОО).
2. Примерной программой по английскому языку.
3. Авторской программой Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова.
4. Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3».
Для реализации данной программы используется учебник, включенный
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»:
1.1.3.2.1.8.1.

1.1.3.2.1.8.2.

Баранова К.М.,
Дули
Д.,
Копылова В.В.
и другие
Баранова К.М.,
Дули
Д.,
Копылова В.В.
и другие

Английский
язык

10

Английский
язык

11

Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение»
Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение»

https://fpu.edu.ru/t
extbook/1572

https://fpu.edu.ru/t
extbook/1573

Изучение иностранного языка (английского) на уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.
В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода в соответствии с календарным
учебным графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение
английского языка в 10-11 классах в учебном плане среднего общего
образования отводится время в объеме 340 часов, в том числе:
в 10 классе - 170 ч (5 ч в неделю)
в 11 классе - 170 ч (5 ч в неделю)
Основной формой организации образовательного процесса является
урок.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает:
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- входной контроль
- текущий контроль
- рубежный контроль
- итоговый контроль
Количество контрольных мероприятий:
Контрольное мероприятие
Контрольная работа (входная)
Контрольная работа (рубежная)
Контрольная работа (итоговая)
Контроль аудирования
Контроль чтения
Контроль письма
Контроль говорения
Контроль грамматики
Контроль перевода

Класс
10
1
1
1
4
4
4
4
4
4

11
1
1
1
4
4
4
4
4
4

2. Планируемые результаты освоения иностранного языка
(английского) в 10-11 классах:
2.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего
образования по иностранном языку (английскому) достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия № 3» в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
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и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а
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также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному дост
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии;
коррупции;
дискриминации
по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение
к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
– физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
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ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Социокультурная компетенция
Выпускник на углубленном уровне научится:
– распознавать национально-культурные особенности речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять
эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные
средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;
– распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран
изучаемого языка, распространенные фразеологизмы/ идиомы;
– понимать образцы художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
– понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого
языка
(всемирно
известных
достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
– понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; толерантно относится к проявлениям иной культуры на
основе сформированного национального самосознания;
– понимать важность владения иностранными языками в
современном мире как средством межличностного и межкультурного
общения, в том числе для самореализации и профессиональной сфере;
– стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком (языкам) и к изучению других иностранных
языков.
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Компенсаторная компетенция
Выпускник на углубленном уровне научится:
– выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приема
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования
неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т.д.
2.3. Предметные планируемые результаты состоят в достижении
коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне,
превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения.
Раздел программы

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Коммуникативные умения
- кратко комментировать точку –
бегло говорить на
Говорение,
зрения другого человека;
разнообразные темы, четко
диалогическая речь
проводить
подготовленное обозначая взаимосвязь идей;
интервью, проверяя и получая –
без подготовки вести
подтверждение
какой-либо диалог/полилог в рамках
информации;
ситуаций официального и
- обмениваться информацией, неофициального общения;
проверять
и
подтверждать –
аргументированно
собранную
фактическую отвечать на ряд доводов
информацию;
собеседника.
- выражать различные чувства
(радость,
удивление,
грусть,
заинтересованность, безразличие),
используя
лексикограмматические средства языка.
–
резюмировать
–
высказываться
по
Говорение,
широкому кругу вопросов,
монологическая речь прослушанный/прочитанный
текст;
углубляясь в подтемы и
–
обобщать информацию на заканчивая
основе
соответствующим
прочитанного/прослушанного
выводом;
текста;
–
пояснять свою точку
–
формулировать вопрос или зрения по актуальному
проблему, объясняя причины, вопросу, указывая на плюсы
высказывая предположения о и
минусы
различных
возможных последствиях;
позиций;
–
высказывать свою точку –
делать
ясный,
зрения по широкому спектру тем, логично
выстроенный
поддерживая ее аргументами и доклад, выделяя важные
пояснениями;
элементы.
–
комментировать
точку
зрения
собеседника,
приводя
аргументы за и против;
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Аудирование

Чтение

Письмо

–
строить
устное
высказывание
на
основе
нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая
их содержание, сравнивая их и
делая выводы.
–
полно
и
точно
воспринимать информацию в
распространенных
коммуникативных ситуациях;
–
обобщать прослушанную
информацию и выявлять факты в
соответствии
с
поставленной
задачей/вопросом;
–
детально
понимать
несложные аудио- и видеотексты
монологического
и
диалогического
характера
с
четким
нормативным
произношением
в
ситуациях
повседневного общения.
–
читать
и
понимать
несложные аутентичные тексты
различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих
вопросов;
–
использовать изучающее
чтение в целях полного понимания
информации;
–
отбирать значимую
информацию в тексте / ряде
текстов.

–
писать краткий отзыв на
фильм, книгу или пьесу;
–
описывать
явления,
события, излагать факты, выражая
свои
суждения
и
чувства;
расспрашивать о новостях и
излагать их в электронном письме
личного характера;
–
делать
выписки
из
иноязычного текста;
–
выражать письменно свое
мнение по поводу фактической
информации в рамках изученной
тематики;
–
строить
письменное
высказывание
на
основе

–
следить за ходом
длинного
доклада
или
сложной
системы
доказательств;
–
понимать
разговорную речь в пределах
литературной нормы, в том
числе
вне
изученной
тематики.

–
детально понимать
сложные
тексты,
включающие
средства
художественной
выразительности;
–
определять
временную и причинноследственную взаимосвязь
событий;
–
прогнозировать
развитие/результат
излагаемых
фактов/событий;
–
определять замысел
автора.
–
описывать явления,
события; излагать факты в
письме делового характера;
–
составлять
письменные
материалы,
необходимые
для
презентации
проектной
и/или
исследовательской
деятельности.
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Фонетическая
сторона речи

Орфография и
пунктуация

нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая
их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
–
произносить
звуки
английского языка четко, не
допуская
ярко
выраженного
акцента;
–
четко
и
естественно
произносить слова английского
языка, в том числе применительно
к новому языковому материалу.
–
соблюдать
правила
орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих
понимание.

использовать
фразовые
Лексическая сторона –
глаголы по широкому спектру тем,
речи
уместно
употребляя
их
в
соответствии со стилем речи;
–
узнавать и использовать в
речи устойчивые выражения и
фразы (collocations);
–
распознавать и употреблять
в речи различные фразы-клише
для участия в диалогах/полилогах
в различных коммуникативных
ситуациях;
–
использовать в пересказе
различные глаголы для передачи
косвенной речи (reporting verbs —
he was asked to…; he ordered them
to…).
–
употреблять в речи артикли
Грамматическая
для передачи нюансов;
сторона речи
–
использовать
в
речи
широкий спектр прилагательных и
глаголов с управлением;
–
употреблять в речи все
формы страдательного залога;
–
употреблять
в
речи
сложное дополнение (Complex
object);
–
использовать
широкий
спектр союзов для выражения
противопоставления и различия в
сложных предложениях;
–
использовать
в
речи
местоимения «one» и «ones»;
–
использовать
в
речи

–
передавать
смысловые
нюансы
высказывания с помощью
соответствующей
интонации и логического
ударения.
–
создавать сложные
связные тексты, соблюдая
правила
орфографии
и
пунктуации, не допуская
ошибок,
затрудняющих
понимание.
–
узнавать
и
употреблять
в
речи
широкий спектр названий и
имен собственных в рамках
интересующей тематики;
–
использовать
термины
из
области
грамматики, лексикологии,
синтаксиса;
–
узнавать
и
употреблять в письменном
и
звучащем
тексте
специальную терминологию
по
интересующей
тематике.
–
использовать в речи
союзы despite / in spite of для
обозначения контраста, а
также наречие nevertheless;
–
распознавать в речи
и
использовать
предложения с as if/as
though;
–
распознавать в речи
и использовать структуры
для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather
you talked to her/ You’d
better…);
–
использовать в речи
широкий спектр глагольных
структур с герундием и
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фразовые глаголы с дополнением,
выраженным
личным
местоимением;
–
употреблять
в
речи
модальные
глаголы
для
выражения
догадки
и
предположения (might, could,
may);
–
употреблять
в
речи
инверсионные конструкции;
–
употреблять
в
речи
условные
предложения
смешанного
типа
(Mixed
Conditionals);
–
употреблять
в
речи
эллиптические структуры;
–
использовать
степени
сравнения
прилагательных
с
наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
–
употреблять в речи формы
действительного залога времен
Future Perfect и Future Continuous;
–
употреблять в речи времена
Past Perfect и Past Perfect
Continuous;
–
использовать
в
речи
причастные и
деепричастные
обороты (participle clause);
–
использовать
в
речи
модальные
глаголы
для
выражения
возможности
или
вероятности
в
прошедшем
времени (could + have done; might
+ have done).

инфинитивом;
–
использовать в речи
инверсию
с
отрицательными наречиями
(Never have I seen… /Barely
did I hear what he was
saying…);
–
употреблять в речи
страдательный залог в Past
Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past
Simple, Present Perfect.
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3. Содержание иностранного языка (английского) в 10-11 классах
1. Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная
жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей.
Дружба и любовь.
2. Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание.
Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
3. Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.
4. Научно-технический прогресс. Дистанционное образование.
Робототехника.
5. Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение.
Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по
защите окружающей среды. Экотуризм.
6. Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные
организации. Система ценностей. Волонтерство.
7. Страны изучаемого языка. Политические и экономические
системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка.
Искусство.
8. Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья.
Успех в профессии.
9. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный
сленг. Профессиональный язык.
10. Культура и искусство. Классическое и современное искусство.
Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и
неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода
и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити,
декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи.
Произведения искусства и отношение к ним.
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для
10-11 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
№ п/п
1
2

3

Наименование разделов, тем
10 класс
Досуг молодежи
Здоровый образ жизни. Школьное образование.
Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе
Страна/ страны изучаемого языка и родная
страна, их культурные особенности и

Кол-во часов
32
34

36
14

4
5

1

2
3
4
5

достопримечательности. Путешествия по
родной стране и за рубежом
Природа и экология
Особенности выбранной сферы трудовой и
профессиональной деятельности. Научнотехнический прогресс
Итого часов:
11 класс
Межличностные отношения в семье, с друзьями
и знакомыми. Языки международного общения
и их роль в повседневной жизни и деятельности
человека
Природа и экология. Повседневная жизнь семьи
Ценностные ориентиры
Проблемы развития современной цивилизации
Молодежь в современном обществе
Итого часов:

33
35

170
34

34
34
34
34
170
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5.Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся
по иностранному языку (английскому)
Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса, за
исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание
содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.
Говорение
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания
обучающихся
соответствовали
поставленной
коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания
обучающихся
соответствовали
поставленной
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в
остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в
пределах программных требований для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания
обучающихся
соответствовали
поставленной
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими,
однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или
высказывания
обучающихся
не
соответствовали
поставленной
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал
и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от
языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части
сказанного.
Чтение
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Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием,
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не
влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном заданием,
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного
иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для
данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса
Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные
правила
оформления
текста,
очень
незначительное
количество
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы.
Правильное использование различных средств передачи логической связи
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате
письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
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Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
1.
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные
работы, словарные диктанты) Отметка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:
Виды работ
Отметка «3»
Отметка «4»
Отметка «5»
Контрольные работы От 50% до 69%
От 70% до 90% От 91% до 100%
Самостоятельные
работы, словарные
От 60% до 74%
От 75% до 94% От 95% до 100%
диктанты
2.Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений)
оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОТМЕТКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).
Критерии оценивания говорения
Отметка
5










Характеристика ответа
Монологическая форма

Диалогическая форма

Учащийся
логично
строит

монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.
Лексические
единицы
и
грамматические
структуры
используются уместно.

Ошибки практически отсутствуют.
Речь понятна: практически все
звуки произносятся правильно,
соблюдается
правильная

интонация.

Объѐм высказывания не менее 7-8
фраз.

Учащийся
логично
строит
диалогическое
общение
в
соответствии с коммуникативной
задачей;
демонстрирует
умения
речевого взаимодействия с партнѐром:
способен начать, поддержать и
закончить разговор.
Лексические
единицы
и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.
Ошибки практически отсутствуют.
Речь понятна: практически все звуки
произносятся правильно, соблюдается
правильная интонация.
Объѐм высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.
Учащийся
логично
строит
диалогическое
общение
в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Учащийся в целом демонстрирует
умения речевого взаимодействия с
партнѐром:
способен
начать,
поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.
Могут
допускаться
некоторые
лексико-грамматические ошибки, не
препятствующие пониманию.
Речь понятна: практически все звуки
произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация.
Объѐм высказывания не менее 5-6
реплик с каждой стороны.
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o

o

o

o
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Учащийся
логично
строит
o
монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.
o
Лексические
единицы
и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.
o
Учащийся допускает отдельные
лексические или грамматические
ошибки, которые не препятствуют
пониманию его речи.
o
Речь
понятна,
учащийся
не
допускает
фонематических
ошибок.
o
Объѐм высказывания не менее 7-8
фраз.
o
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Учащийся
логично
строит

монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной
задачей,
сформулированной
в
задании.

Но:
высказывание не всегда логично,
имеются повторы.
Допускаются
лексические
и
грамматические ошибки, которые

затрудняют понимание.
Речь в целом понятна, учащийся в
основном соблюдает правильную
интонацию.

Объѐм высказывания – менее 5
фраз.



2






Коммуникативная
задача
не

выполнена.
Допускаются
многочисленные

лексические и грамматические
ошибки,
которые
затрудняют
понимание.

Большое
количество
фонематических ошибок.


Учащийся
логично
строит
диалогическое
общение
в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Однако
учащийся
не
стремится поддерживать беседу.
Используемые лексические единицы и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.
Фонематические,
лексические
и
грамматические
ошибки
не
затрудняют общение.
Но:
встречаются
нарушения
в
использовании лексики.
Допускаются
отдельные
грубые
грамматические ошибки.
Объѐм высказывания – менее 4 реплик
с каждой стороны.
Коммуникативная
задача
не
выполнена.
Учащийся
не
умеет
строить
диалогическое общение, не может
поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный
словарный
запас,
допускаются
многочисленные
лексические
и
грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание.
Большое количество фонематических
ошибок.
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