
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования 

разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам (английский язык), 

  авторской программы курса английского языка к УМК “ Английский язык 

Forward” для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Вербицкая 

М.В.,  М.: Вентана-Граф: Person Limited, 2013). 

Рабочая программа составлена с учетом требований, изложенных в инструктивно - 

методическом письме «О преподавании иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году» Белгородского 

института развития образования и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

        Целью изучения предмета «Английский язык» в 10-11 классах является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – 

познавательной, а именно: 

Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности; 

Языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

Социокультурнвя компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет; развивается их способность 

и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

Компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

Учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли  изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре.   

         Важными составляющими цели продолжают оставаться формирование личности 

через приобщение к культуре, истории и быту другого народа, воспитание дружелюбного, 

уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, 

выработка норм поведения в обществе. Развивающий аспект – развитие 



речемыслительных способностей учащихся очень важен. Развивать речевые и 

познавательные способности ребенка, опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в 

иностранном языке, прививать интерес к дальнейшему овладению английским языком - 

вот важнейшие задачи, которые ставит данная программа.  

          Программа ориентирована на использование следующего учебно – методических 

комплектов: 

10 класс: 

Учебник: « Forward» Английский язык 10 класс. Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014. 

Рабочая тетрадь:  « Forward» Английский язык 10 класс. Базовый уровень. Авторы 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson 

Education Limited, 2014. 

11 класс: 

Учебник: « Forward» Английский язык 11 класс. Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014. 

Рабочая тетрадь:  « Forward» Английский язык 11 класс. Базовый уровень. Авторы 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson 

Education Limited, 2014. 

Согласно учебному плану школы, программа рассчитана на 204  часа (3 часа в неделю в 

каждом классе), включая контрольные работы, и соответствует  требованию 

государственного стандарта основного общего образования. 

         В рабочую программу внесены добавления и изменения. Авторская программа 

рассчитана на 98 часов, в учебном плане школы – 102 часа,  поэтому добавлены 3 часа для 

выполнения контрольных работ в 1 четверти. 
        Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

       Помимо этого, в тематическое планирование 10-11 классов включен ряд уроков по 

проектной методике обучения, что способствует организации речевого взаимодействия 

обучающихся. Использование метода проектов на уроках акцентирует деятельностный 

подход в целостном коммуникативно – ориентированном характере языкового 

образования. В  планирование включены также уроки с компьютерной поддержкой как 

средство формирования информационно – коммуникативной компетенции обучающихся.      

       Обучение обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 1 апреля 2014 года в Белгородской области ведется на 

платформе информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 

согласно приказу департамента образования Белгородской области от 12 марта 2014 г. № 

809 «О переходе с платформы дистанционного обучения учащихся НП «Телешкола» на 

платформу информационно-образовательного портала Сетевой класс Белогорья». 

        В процессе обучения английскому языку материал вводится блоками, 

объединенными общей коммуникативной функцией, принадлежностью к одной ситуации 

общения. Используются следующие основные методы обучения: 

- коммуникативный 

- наглядный 

- проблемный 

          В рабочей программе предусмотрено использование вариативных форм обучения: 

- фронтальная 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 



- парная. 

          Осуществление контроля учебных достижений обучающихся реализуется 

посредством текущего контроля, периодического контроля по 4 видам речевой 

деятельности (чтению, аудированию, письму и говорению) и проводится в конце каждой 

четверти, и итогового контроля в конце учебного года.     

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения английского языка в 10  классе обучающийся должен уметь 

 Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию 

Выражать своё мнение/отношение 

Диалог-побуждение к действию 
Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу 

Давать советы. 

Принимать / не принимать советы партнёра 

Приглашать к действию/взаимодействию 

Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения / мнение партнёра. 

Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые 

слова / план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока 

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые слова. 



Использовать контекстуальную или языковую догадку 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему / основную мысль текста сообщения. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое / поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 



Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 10 класса 

основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей / 

речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is / 

there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, 

for, since, during); места (where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия 

(if); результата (so); сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present /Futur e / Past Simple Tense; Present Perfect Tense / 

Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to 

love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции to look /fee l/ be happy и употреблять их в 



устных высказываниях и письменных работах. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы  

в изъявительном наклонении в действительном залоге в Presen t/Past / Future Simple Tense; 

Present /Past  /Present Perfect Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных  произведениях глаголы в Present 

/Past / Future Simple Tense; Present /Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present 

/Futur e/Past Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных  произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present /Future /Past Simple Passive. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и 

их эквивалентов (can / could  /be able to, ma y/might, must / have to, shall, should, would, 

need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым / неопределённым / нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в 

речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух  /при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, everything и др.), возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 



Учебно – тематический план 

№ Тема кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

примечания 

Молодежь в современном мире. Твое участие в жизни общества. 27 часов 

1 Success! (Успех!) 6 сентябрь  

2 Taking a break (Отдых) 7 сентябрь  

3 To err is human (человеку 

свойственно ошибаться) 
10 октябрь  

 Уроки контроля 4 октябрь  

Мир вокруг нас. 21 час 

4 Mysteries (Чтение как способ 

познания мира. 

Сверхъестественное) 

7 ноябрь  

5  The body beautiful (Красота и 

здоровье) 

14 ноябрь 

декабрь 
 

Я  и мое окружение (30 часов) 

6  It’s showtime (Культурная жизнь 

англоговорящих стран. Зрелища) 
7 январь  

7  Game over (Игра закончена) 8 февраль  

8 The hard sell  (Трудно продать) 15 март  

Учебно-трудовая сфера. 24 часа. 

9  A fresh start  (Начало) 10 апрель  

10 What do you mean? (Что вы 

имеете в виду?) 

14 май  

 ИТОГО 102   

 

Содержание учебного курса 

Социально-бытовая сфера.  Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Возможности организации досуга. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе недели профессии в современном мире. 
В обсуждении данных тем затрагивается культуроведческий материал, касающийся жизни 

в Великобритании, США, России, Канады, Н.Зеландии и Австралии. 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

 
       Контроль осуществляется по четырем  видам речевой деятельности по 

пятибалльной шкале, работа учащихся за урок оценивается по типу суммирования баллов 

за отдельные задания. По итогам каждой четверти проверяются умения в аудировании, 

чтении, говорении и письме. Кроме того, осуществляется контроль усвоения лексического 

и грамматического материала в процессе изучения каждой темы. По окончании года 

учащиеся выполняют итоговый тест. Время выполнения 120 минут. 

 

Объекты контроля Формы контроля 

Усвоение 

лексического и 

грамматического 

материала 

1. Тестовые задания на заполнение пропусков имеющимися 

единицами; 

2. Упражнения на изменение начальной формы слова в нужную 

грамматическую форму в связном контексте. 

Аудирование 1. Извлечение информации из короткого монологического 

высказывания, установление соответствия; 

2. Определение основной мысли из прослушанного интервью. 

Выбор альтернативного ответа: соответствует/ не 

соответствует; 

3. Слушание с полным пониманием. Задание с  множественным 

выбором. 

Чтение 1. Чтение с пониманием основного содержания. Определение 

тематики текстов. Установление соответствия; 

2. Чтение с извлечением необходимой информации. 

Установление соответствия; 

3. Чтение с полным пониманием прочитанного. Контроль 

понимания логических связей в предложении и между 

частями текста. Множественный выбор 

Письмо 1. Написание открытки. Объем 20-25 слов. Время написания 10 

минут. 

2. Написание личного письма. Объем 80-90 слов. Время 

написания 35 минут 

3. Написание эссе «Моя будущая профессия» 

 

Говорение 1. Высказывание по теме. Объем 12-15 фраз. Время 

выполнения 3-4 минуты.  

2. Диалог-расспрос по теме. Не менее 5-7 реплик. время 

выполнения 2-3 минуты. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как 

отдельных разделов, так и всего курса английского языка в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 



При выставлении оценок используются следующие общепринятые соотношения: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

 

Вид речевой 

деятельности 

Оценка «5» Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2» 

Техника 

чтения (5-6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить 

буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при 

этом нормы 

техники чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Отсутствовали 

ошибки, 

искажающие 

смысл и 

понимание слов, 

или они выли 

незначительны  

(1-4). 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Он 

выразительно 

прочитал вслух 

предложенный 

отрывок текста, 

соблюдал при этом 

нормы техники 

чтения 

(достаточную 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение).  

Допускаются 

ошибки  (5-8), не 

искажающие 

смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, 

если он умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

иностранном 

языке и узнавать 

устные образы 

слов в 

графической 

форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность 

при чтении вслух, 

не соблюдались 

нормы техники 

чтения 

(достаточная 

беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Учащийся 

допустил ошибки 

(9-15), среди 

которых 

встречались и 

такие, которые 

нарушали смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, 

если он не смог 

прочитать 

предложенный 

отрывок текста. 

При попытке 

чтения 

допускались 

грубые 

многочисленные 

ошибки (свыше 

15), нарушающие 

смысл и 

понимание слов. 

Полностью 

отсутствовало 

соблюдение норм 

техники чтения 

(беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Чтение текста 

производилось 

только при 

посторонней 

помощи. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов 

различных 

стилей 

(ознакомител

ьное) 

 

 

ставится ученику, 

если он понял  

основное  

содержание 

оригинального 

текста,  выделил 

основную мысль, 

определил 

основные факты, 

догадался о 

значении 

незнакомых слов 

ставится ученику,  

если он понял  

основное  

содержание 

оригинального 

текста,   выделил 

основную мысль, 

определил 

основные факты, 

сумел догадаться 

о значении 

незнакомых слов 

ставится ученику, 

который неточно 

понял основное 

содержание  

прочитанного 

текста,  сумел 

выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов. 

У  него совсем не  

развита языковая 

догадка, он не  

ставится ученику, 

если он не понял 

текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  

тексте при поиске  

определенных 

фактов, абсолютно 

не сумел 

семантизировать 

незнакомую 



 

  

 

из контекста 

(либо по 

словообразовател

ьным элементам, 

либо по сходству 

с  родным 

языком), сумел 

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, 

оценивать 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. У 

него  развита 

языковая догадка,  

он не затрудняется 

в понимании 

незнакомых слов, 

он не 

испытывает 

необходимости 

обращаться  к 

словарю и делает 

это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного 

текста  может 

быть  

незначительно 

замедленной по 

сравнению с той, 

с которой ученик 

читает на родном 

языке,  но она 

соответствует 

временным 

нормам чтения 

текстов данного 

вида согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе.  

из контекста (либо 

по 

словообразователь

ным элементам, 

либо по сходству с 

родным языком), 

сумел  установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. 

Однако у него 

недостаточно 

развита языковая 

догадка, и он 

затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых слов, 

он вынужден 

чаще обращаться  

к словарю, а темп 

чтения заметно 

замедлен по 

сравнению с 

родным языком.  

Скорость чтения 

не позволяет 

ученику 

уложиться во 

временные нормы 

чтения текстов 

данного вида 

согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе, ученик 

немного 

задерживается. 

сумел догадаться 

о значении 

незнакомых слов 

из контекста, 

крайне 

затруднялся в 

понимании 

многих 

незнакомых слов, 

был вынужден 

многократно 

обращаться  к 

словарю, а темп 

чтения был 

слишком замедлен 

по сравнению с 

родным языком. 

Он не мог   

установить 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации.    

Скорость чтения 

явно не позволяла 

ученику 

уложиться во 

временные нормы 

чтения текстов 

данного вида 

согласно 

предлагаемому 

объёму в каждом 

классе, ученик 

значительно  

задерживался.   

 

 

 

 

 

лексику.  

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

полным и 

точным 

пониманием 

аутентичных 

ставится ученику, 

когда он 

полностью понял 

оригинальный 

текст 

ставится ученику, 

если он 

практически 

полностью понял 

оригинальный 

ставится ученику, 

если ученик понял 

текст не 

полностью, не 

владеет приемами 

ставится ученику  в 

том случае, когда 

текст учеником 

не понят. Он  с 

трудом может 



текстов 

(изучающее 

чтение) 

 

 

(публицистческий

, научно-

популярный, 

художественный и 

пр.). Он 

использовал при 

этом все известные 

приемы, 

направленные  на  

понимание  

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ). Он 

сумел полно и точно 

понять текст на основе 

его структурной 

переработки 

(смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода 

и т.д.), установить 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов 

и событий, 

изложенных в 

тексте, обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. Однако 

обращение к словарю 

ученику практически 

не требовалось (1-2 

раза). 

текст 

(публицистически

й, научно- 

популярный, 

художественный и 

пр.). Он 

использовал при 

этом все известные 

приемы, 

направленные  на  

понимание  

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ). Он 

сумел практически 

полностью и точно 

понять текст на основе 

его структурной  

переработки 

(смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода 

и т.д.), обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста информацию, 

комментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, выражая 

свое мнение. Однако 

учащийся при этом 

неоднократно  

обращался к  

словарю. 

его смысловой 

переработки. Он 

не использовал 

приемы, 

направленные  на  

понимание  

читаемого текста 

(смысловую 

догадку,  анализ), не  

владел приёмами 

установления 

причинно-

следственной 

взаимосвязи фактов 

и событий, 

изложенных в 

тексте, не сумел 

обобщить и 

критически оценить 

полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать 

факты, события с 

собственных 

позиций, не сумел 

выразить своё 

мнение. Имело 

место многократное 

обращение к 

словарю, ученик не 

смог без него 

обходиться на 

протяжении всей 

работы с текстом.  

  

 

 

 

 

найти незнакомые 

слова в словаре. 

Все остальные 

параметры 

отсутствуют 

полностью. Работа 

по тексту может 

быть проведена 

только с 

посторонней 

помощью. 

 

 

 

Чтение с 

целью 

нахождения и 

понимания  

необходимой 

информации 

из 

аутентичных 

текстов 

(просмотрово

е) 

 

ставится ученику,  

если он сумел  

достаточно 

быстро (согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам)  

просмотреть 

несложный  

оригинальный  

текст или серию 

ставится ученику 

при достаточно 

быстром 

(согласно 

предложенным 

программным 

временным 

нормативам) 

просмотре текста 

или серии 

небольших 

текстов различного 

выставляется, если 

ученик находит в 

данном тексте 

(или   данных 

текстах) 1/2 

заданной 

информации и 

сумел выполнить 

работу в таком же 

объёме.  

 

 

выставляется в  том 

случае, если ученик 

не ориентировался 

в тексте и не сумел 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

 

 

 



небольших 

текстов различного 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, 

оценил выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать 

значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательско

й работы  и 

правильно выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

 

 

 

 

 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска 

конкретной 

информации, при 

этом он оценил 

выбранную 

информацию с 

точки зрения ее 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. Он сумел 

отобрать значимую 

информацию для 

решения задач 

исследовательской 

работы  и 

правильно выбрал 

запрашиваемую 

информацию. 

Однако при этом 

он нашёл только 

2/3 заданной 

информации и 

выполнил работу 

в таком же 

объёме. 

 

Понимание 

на слух 

основного 

содержания 

аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующе

й 

информации 

 

Основной 

речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих 

текстов на 

слух является 

извлечение 

основной или 

заданной 

ученику  

информации. 

ставится ученику, 

который понял 

основные  факты,  

сумел  выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию 

для решения  

поставленной  

коммуникативно

й задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить  

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

ставится ученику, 

который понял не 

все основные 

факты, но сумел  

выделить 

отдельную, 

значимую 

информацию, 

догадался о 

значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения  

поставленной  

коммуникативной 

задачи, 

определить 

тему/проблему, 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

свидетельствует, 

что ученик понял  

только 50% 

текста. 

Отдельные факты 

понял 

неправильно. Не 

сумел полностью 

решить 

поставленную 

перед ним 

коммуникативну

ю задачу. 

Учащийся 

догадался о 

значении только 

50% незнакомых 

слов по  контексту, 

сумел 

использовать 

информацию для 

решения  

поставленной  

задачи только 

ставится, если 

ученик понял 

менее 50% текста 

и выделил из него 

менее половины 

основных фактов. 

Он не смог 

решить 

поставленную  

перед ним 

речевую задачу.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Время звучания 

текста: 

5-7кл.- до 2 

минут 

8-9кл.- 1,5-2 

минуты 

10-11кл.- до 3 

минут 

 

 

 

 

 

 

информацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней.  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

тексте ин- 

формацию, 

ответить на 

поставленный 

вопрос, используя 

факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, оценить 

важность, новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал 

только  2/3 

информации. 

 

 

 

     

  

 

 

 

частично, с 

трудом сумел 

определить тему 

или проблем. Он 

не сумел 

обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном 

тексте 

информацию, 

смог ответить на  

поставленный 

вопрос только с 

посторонней 

помощью при 

указании на факты и 

аргументы из 

прослушанного 

текста, не сумел 

оценить важность, 

новизну 

информации, 

выразить свое 

отношение к ней. 

При решении 

коммуникативной 

задачи он 

использовал 

только  1/2 

информации.  

Монологичес

кая форма 

высказывани

я  (рассказ, 

описание) 

Объём 

высказывания  

- в 

соответствии с 

заданным 

программным

и требова-

ниями на 

определённом 

году обучения. 

 

               

 

ставится ученику, 

если он  справился 

с поставленными 

речевыми 

задачами. 

Содержание его 

высказывания 

полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче,  полностью 

раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание 

выстроено в 

определенной логике, 

содержит не только 

факты, но и 

комментарии по 

проблеме, личное 

отношение к 

ставится ученику, 

если он в целом 

справился с 

поставленными 

речевыми  

задачами.  Его 

высказывание 

было  связанным 

и  

последовательны

м. 

Использовался 

большой объем 

языковых средств, 

которые были 

употреблены 

правильно.  

Однако были 

сделаны 

отдельные 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

ставится ученику, 

если он сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Объем 

высказывания не  

достигал нормы 

(50% - предел).  

Ученик допускал 

многочисленные 

языковые  

ошибки, 

значительно 

нарушающие 

понимание. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательност

ставится ученику, 

если он только 

частично  

справился с 

решением 

коммуникативно

й задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Высказывание 

было  небольшим 

по объему – ниже 

50% - и не 

соответствовало  

требованиям 

программы. 

Наблюдалось 

использование 



излагаемым фактам 

и обоснование 

этого отношения. 

Высказывание 

было связным и  

логически 

последовательным. 

Языковые 

средства 

были правильно 

употреблены, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны 

(1-4). 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной КЗ. 

Наблюдалась 

легкость речи и 

правильное, 

хорошее произно-

шение, учащийся 

соблюдал пра-

вильную инто-

нацию. Речь 

ученика была 

эмоционально 

окрашена и 

понятна носителю 

языка. Объём 

высказывания 

соответствовал  

нормам (80-

100%). 

коммуникацию и 

понимание. Темп 

речи был 

несколько  

замедлен. 

Отмечалось 

произношение, 

страдающее 

сильным 

влиянием 

родного языка. 

Речь была 

недостаточно 

эмоционально 

окрашена. 

Элементы 

оценки имели 

место, но в 

большей степени 

высказывание 

содержало 

информацию  и 

отражало 

конкретные 

факты.  Обьём 

высказывания 

соответствовал на  

70-80%. 

 

 

 

 

 

 

ь высказывания. 

Отсутствовали 

элементы оценки 

и выражения 

собственного 

мнения, 

излагались только 

основные факты. 

Речь не была 

эмоционально  

окрашенной, 

произношение 

было 

русифицированн

ым. Темп речи 

был значительно 

замедленным. 

 

 

 

 

 

минимального 

количества 

изученной лексики. 

При ответе 

использовались 

слова родного языка 

вместо незнакомых 

иностранных слов. 

Отсутствовали 

элементы 

собственной  

оценки, выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой 

проблеме. 

Учащийся 

допускал большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) 

ошибок, 

нарушивших 

общение, в 

результате чего 

возникло полное  

непонимание 

произнесённого 

высказывания.  

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

беседе 

(диалогическ

ая форма 

высказывани

я) 

Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом 

году обучения: 

ставится ученику, 

который сумел 

полностью понять  

высказывания 

собеседника на 

английском языке и 

решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при 

этом языковые 

средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал 

  ставится учащемуся, 

который решил 

речевую задачу, но 

произносимые в 

ходе диалога 

реплики были  

несколько 

сбивчивыми(1-2 

реплики). Для 

выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал 

разнообразную 

выставляется 

ученику, если 

он решил речевую  

задачу не 

полностью. Речь 

содержит 

фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция 

родного языка, но в 

основном она 

понятна партнёрам 

по диалогу. 

выставляется, если 

учащийся не 

справился с 

решением речевой 

задачи. Он  

затруднялся 

ответить на 

побуждающие к 

говорению 

реплики партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. 

Допущены 



-диалог 

этикетного 

характера: 

10-11кл.-6-7 

реплик 

-диалог-

расспрос: 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

обмен 

мнениями: 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

побуждение к 

действию: 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

обмен 

информацией

: 10-11кл.-7 

реплик 

-диалог 

смешанного 

типа: 

10-11кл.-7 

реплик 

 

реплики, в речи 

отсутствовали 

языковые 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-

4). Ученик имеет 

хорошее 

произношение, и он 

соблюдал 

правильную 

интонацию. 

Отвечающий в 

беседе учащийся 

понимал 

задаваемые 

собеседником 

вопросы и 

поддерживал 

беседу. 

Использовались 

фразы, 

стимулирующие 

общение. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и языковых 

средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  

лексику в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. В речи были 

паузы, 

связанные с 

поиском средств 

выражения 

нужного 

значения.  Однако 

наблюдались 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание 

содержания 

(допускается 3-4). 

Допустив ошибку, 

отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

формы, 

сочетающиеся друг с 

другом. Отвечающий 

учащийся понимал 

общее содержание 

вопросов 

собеседника, 

проявлял желание 

участвовать в беседе. 

Содержание реплик 

практически 

полностью 

раскрывало 

затронутую в беседе 

тему.  

Некоторые 

реплики партнера 

вызывали у 

ученика  

затруднения.  

Наблюдались  

паузы, 

препятствующие 

речевому 

общению. В 

репликах излагалась 

информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало 

выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой 

проблеме.                 

 

 

 

   

 

многочисленные 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

При этом большое 

количество 

фонетических 

ошибок затрудняло 

понимание 

высказывания. 

Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. 

Отвечающий 

учащийся 

практически не 

понимал задаваемые 

собеседником 

вопросы, был 

способен ответить 

лишь на некоторые; 

не употреблял фраз, 

стимулирующих 

партнера к 

общению. 

 

  

 

 

 

 

 

Письмо: 

написание 

личного/ 

делового 

письма/ 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. оформить личное 

и деловое письмо в 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

ставится ученику, 

который сумел  

1. оформить личное и 

деловое письмо, но 

при этом 

ставится ученику, 

который сумел в 

очень малом 

объёме оформить 

личное и деловое 



письменного 

высказыван

ия по 

предложенно

й тематике 

 

Объём 

письменного 

предъявления 

речи - в 

соответствии с 

заданным 

программным

и требова-

ниями на 

определённом 

году обучения. 

 

соответствии  с 

нормами 

письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

/запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. 

Письмо 

(письменное 

высказывание) 

выстроено в 

определенной 

логике, было 

связным и  

логически 

последовательны

м. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-

4). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

нормами 

письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

/запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. 

Учащийся в 

целом справился 

с поставленными 

речевыми  

задачами.  Его 

письменное 

высказывание 

было  связанным 

и логически  

последовательны

м. 

Использовался 

большой объем 

языковых средств, 

которые были 

употреблены 

правильно.  

Однако были 

сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

понимание. 

Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Письменное 

высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и языковых 

средств, 

включающих клише 

и устойчивые 

нарушались 

нормы 

письменного 

этикета; 

2. изложить факты в 

письме личного и 

делового 

характера; 

3. сообщить 

информацию 

партнеру по 

переписке, но 

при этом 

учащийся не 

сумел запросить 

информацию у 

партнера по 

переписке. Но 

при этом его 

работа не 

соответствовала 

нормативным 

требованиям: 

50% объёма – 

предел. Учащийся 

сумел в основном 

решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен.  

Допускались 

достаточно 

грубые языковые 

ошибки, 

нарушающие 

понимание (11-

15).  В некоторых 

местах 

нарушалась 

последовательност

ь высказывания. 

 

 

 

письмо и только 

частично  

справился с 

решением 

коммуникативно

й задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Письменное 

высказывание 

было  небольшим 

по объему (не 

соответствовало  

требованиям 

программы: ниже 

50%). 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной лексики. 

Учащийся 

допускал большое 

количество 

языковых 

(лексических, 

грамматических) 

ошибок (более 15), 

нарушивших 

понимание.    

  

 

  

  



Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

программой на 

данном году 

обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание 

было понятно 

носителю языка. 

словосочетания.  

Объем 

письменного 

высказывания 

соответствовал 

тому, что задано 

программой на 

данном году 

обучения. При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял. 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

высказывание было 

понятно носителю 

языка. 

Письмо: 

заполнение 

анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы 

(анкеты, 

автобиографии и 

др.); 

2.  сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка. 

Языковые 

средства упот-

реблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-

4).  

ставится ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно. 

Однако 

наблюдались 

некоторые 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-8). 

ставится ученику, 

который сумел: 

1.  заполнить / 

составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Были допущены 

ошибки (9-12), 

нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 

ставится ученику, 

который не сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с 

формой, принятой в 

стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную 

речевую задачу,  

но диапазон 

языковых средств 

был ограничен. 

Были допущены 

многочисленные 

ошибки, 

нарушившие 

понимание 

составленной 

документации. 



Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объём 

высказывания 

– в 

соответствии 

с 

программным

и 

требованиями 

к 

монологическ

ому 

высказывани

ю 

 

ставится 

ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/

явления 

письменно; 

2. сообщить 

информацию, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательн

ости (устная 

защита 

проекта.) 

3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников, 

выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание 

было выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и  

логически 

последовательны

м. Проектная 

работа 

предусматривала 

наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы решения 

коммуникативно

й задачи. 

Предлагаемое 

высказывание по 

защите 

проектной 

работы 

отличалась 

оригинальность

ю и полнотой 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/я

вления  

письменно; 

2. сообщить 

информацию, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательно

сти (устная 

защита проекта) 

в объёме 2/3 от 

предусматривае

мого 

программой на 

определённом 

году обучения: 

3. обобщить 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание было 

выстроено в 

определенной 

логике. Оно было 

связным и  

логически 

последовательным

. Проектная работа 

предусматривала 

наличие 

творческого 

мышления и 

нестандартные 

способы решения 

коммуникативной 

задачи. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, однако 

наблюдались 

ставится ученику, 

который сумел: 

1. описать 

события/факты/я

вления 

письменно в  

объёме 50% 

(предел) от 

предусматривае

мого 

программой на 

данном году 

обучения; 

2. сообщить 

информацию при 

опоре на 

собственный 

письменный текст, 

излагая ее в 

определенной 

логической 

последовательно

сти (устная 

защита проекта) 

в объёме 50% от 

предусматривае

мого 

программой на 

определённом 

году обучения;  

3. составить тезисы 

или план 

выступления. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленные 

коммуникативны

е задачи,  но 

диапазон 

языковых средств 

был ограничен.  

Проектная 

работа не 

отличалась 

оригинальность

ю и полнотой 

высказывания. 

Ученик допускал 

значительные 

языковые  

ошибки, 

значительно 

ставится ученику, 

который сумел 

описать и 

изложить  

события/факты/я

вления 

письменно и 

сообщить 

информацию в 

очень малом 

объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества 

изученной лексики. 

Учащийся 

допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие 

понимание, в 

результате чего не 

состоялась защита 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

  



высказывания. 

Языковые 

средства 

были 

употреблены 

правильно, 

отсутствовали 

ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны 

(1-4). Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и 

языковых средств, 

включающих 

клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалос

ь умение 

преодолевать 

лексические 

трудности.  При 

наличии ошибки 

отвечающий  сам ее 

исправлял (в 

данном случае 

принимается 

ликвидация ошибки 

самим учащимся). 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в 

различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Письменное 

языковые 

ошибки, не 

нарушившие 

понимание 

содержания 

(допускается 5-8-

10).  Используемая 

лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Высказывание 

отличалось 

широким 

диапазоном 

используемой 

лексики и языковых 

средств, 

включающих клише 

и устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение 

преодолевать 

лексические 

трудности. Однако 

были сделаны 

отдельные 

языковые 

ошибки(3-5),не 

нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог 

её исправить (в 

данном случае 

принимается 

ликвидация ошибки 

самим учащимся). 

Использовались 

простые и сложные 

грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические 

времена, простые и 

сложные 

предложения. 

Устное  

высказывание было 

понятно 

нарушавшие  

понимание. При 

исправлении 

ошибок ему 

требовалась 

посторонняя 

помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательност

ь высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 



высказывание 

понятно. 

слушателям. 

Лексико-

грамматическ

ие знания и 

навыки 

 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

- знать/ понимать новые лексические единицы, связанные с предложенной 

тематикой; 

- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы  речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках предлагаемой тематики; 

- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных 

форм глагола, средств и способов выражения модальности, придаточные предложения 

условия, причины, следствия. 

Социокультур

ные знания и 

умения 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, 

должен: 

знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Литература (основная)  

 
10 класс: 

Учебник: « Forward» Английский язык 10 класс. Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014. 

Рабочая тетрадь:  « Forward» Английский язык 10 класс. Базовый уровень. Авторы 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson 

Education Limited, 2014. 

11 класс: 

Учебник: « Forward» Английский язык 11 класс. Авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., 

Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2014. 

Рабочая тетрадь:  « Forward» Английский язык 11 класс. Базовый уровень. Авторы 

Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson 

Education Limited, 2014. 

 

2. Литература (дополнительная) 

 
               1. «Элементарный английский для всех», В.А. Миловидов, «Астрель»,  2005 г. 

                 2. «Настольная книга преподавателя иностранного языка», Е.А.  

                     Маслыко, П. К. Бабинская, «Вышэйшая школа», 2004 г.. 

                 3. Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы, Л. И. Леонтьева, Глобус,  

                     2010 г. 

                 4. «Грамматика английского языка», О. Д. Ушакова, «Литера», 2009 г. 

        5. «Повторение  и  контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных 

             мероприятиях», Сапункова Е. В. Волгоград, Глобус, 2008 г. 

 

3. Мультимедийные средства обучения 
 

   Электронные носители 
                                  1. Аудиоприложения к учебникам  в MP3 формате  

        2. Диск «Профессор Хиггинс» 

        

 

    Интернет-поддержка  
           1. http://www.km.ru 

     2. http://www.yanglish.ru/art/ 

     3. http://www.native-english.ru/ 

     4. http://eng.1september.ru 

     5. http://www.childhouse.net/html 

     6. http://www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.km.ru/
http://www.yanglish.ru/art/
http://www.native-english.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.childhouse.net/html
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Материально – техническое обеспечение 
№ Наименования 

объектов и 

средств 

материально - 

техническог о 

обеспечения 

Дидактическое описание Состав комплекта Количество на класс 

25 учащихся 

С
р

ед
н

я
я

 ш
к

о
л

а
  

 

% 

обеспеченн

ости 

 

 

 

1 Карты 

географические 

на 

иностранном 

языке 

Служат для развития 
пространственного мышления 
учащихся, формирования и 
развития специфических 

умений, связанных с анализом 
картографических материалов 
как особой знаковой системы 
передачи информации, 
пространственно-
хронологической 

систематизации изучаемой 
исторической информации, 
обеспечения наглядности 
учебного материала, 
характеризующего динамику 
исторических процессов 

Карты: стран изучаемого 

языка (административная и 

физическая), России 

(административная и 

физическая), мира 

(политическая) 

1 100% 

 

 Портреты 

выдающихся 

деятелей 

истории и 

культуры 

России и 

стран 

изучаемого 

языка 

Обогащают культурный багаж 

учащегося знакомством со 

значительными лицами 

прошлого. Содействуют 

персонификации знания. 

Используются для постоянной 

экспозиции кабинета 

Портреты в количестве 12-15 
шт. Состав комплекта 
определяется авторами 
учебников, имеющих гриф 

Министерства. Цифровые 
варианты изображений в двух 
вариантах: 1. пригодные для 
полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные 
для использования в 

презентациях и Интернет-
страницах учителей и 
учащихся, входят в 
Федеральную коллекцию ЦОР 

1 100% 

Электронны

й вариант 

3 Комплекты 

таблиц 

демонстраци 

онных по 

иностранном у 

языку 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала, обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

Для постоянной экспозиции в 
кабинете используются 
таблицы: Фонетические 
символы и интонационные 

модели; Система времен. В 
качестве сменной экспозиции 
используется комплект таблиц, 
состав которого определяется 
авторами учебников, имеющих 
гриф Министерства 

образования и науки РФ. 
Цифровые варианты 
изображений в двух вариантах: 
1. пригодные для 
полиграфического 
воспроизведения, 2. пригодные 

для использования в 
презентациях и Интернет-
страницах учителей и 
учащихся, входят в 
Федеральную коллекцию ЦОР. 

1 Электронны

й вариант 



4 Комплект 

словарей 

Используется в качестве 

дополнительного источника 

информации при организации 

самостоятельной работы 

учащихся 

Словари: учебные 
двуязычные, одноязычные 
толковые, синонимов и 
антонимов, лингвостра- 
новедческие (иноязычные и 

русскоязычные), граммати-
ческие, энциклопедические 
(иноязычные и русско-
язычные), реферативные. 

5 50% 

5 Флаги стран 

изучаемого 

языка 

Используется для постоянной 

экспозиции 

 1 100% 

Электронны

й вариант 

6 Универсальн ый 

настольный 

компьютер 

Для выполнения домашних 

заданий в помещениях школы и 

проектной деятельности 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

1 100% 

7 Цифровой 
проектор 

Используется учителем и 
учащимися 

В соответствии с 
общешкольным планом 
реализации курсов с ИКТ-

поддержкой, дополнительно 
1 мобильный 

1 100% 

8 Передвижной 

столик для 

мобильного 

цифрового 

проектора 

Используется для установки 

мобильного цифрового 

проектора при отсутствии 

потолочного проектора и 

возможности конструктивно 

связать проектор с 

демонстрационным столом 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой, дополнительно 

1 мобильный 

1 100% 

9 Крепление к 

потолку для 

стационарного 

цифрового 

проектора 

Служит для стационарного 

крепления проектора 

Для каждого стационарного 

проектора 

1 100% 

10 Экран 

настенный 

Предназначен для 

проецирования изображений с 

проекторов разного типа 

Во всех помещениях, где 

установлен стационарный 

проектор 

1 100% 

11 Принтер 
лазерный 
цветной 

формата А4 

Предназначен для печати 

учебных материалов на 

обычной бумаге 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

1 0% 

12 Сетевой 

фильтр-

удлинитель 

Предназначен для снижения 

уровня высокочастотных помех 

при подключении 

компьютерного и периферийного 

оборудования 

В соответствии с 

технологической потребностью 

1      100% 

13 Словари Поддерживают качественную и 
эффективную коммуникацию, 
освоение и изучение языков в 
рамках образовательного 

процесса 

 1 100% 

14 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным источником 

информации для школьника и 

учителя 

 

 
1 

 

100% 



15 Учебно-

методические 

комплексы по 

иностранном у 

языку 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к учебнику. 

УМК, включающие учебники, 

имеющие рекомендацию 

Министерства образования РФ, 

и предоставленные 

правообладателем для 

свободного использования их 

содержания в цифровой форме 

в системе общего образования 

РФ. По одному цифровому 

экземпляру каждого пособия, 

входящего в комплект и по два 

экземпляра в форме печатного 

издания 

 

1 

 

 

 

 

 

100% 

16 Иллюстрации по 

иностранному 

языку 

Неподвижные (фотографии, 

схемы), движущиеся (видео, 

анимации) изображения 

изучаемых объектов и событий, 

трехмерные модели в 

виртуальной реальности 

несохранившихся объектов, 

историко-географические карты, 

в том числе – анимированные, 

видеофильмы и видеофрагменты. 

При необходимости 

иллюстрации включают раз-

метку и звуковое сопровож- 

дение. Дают наглядное 

представление об изучаемых 

темах. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0% 

17 Аудиозаписи на 

иностранном 

языке 

Обеспечивают развитие 

компетентностей в области 

аудирования, а также 

интегрированное обучение 

аудированию, говорению, 

письму 

Размещены в Федеральной 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

 

1 

 

100% 

     

     

18 Справочники 

по 

иностранному 

 языку 

Покрывают потребности в 

справочной информации по 

данному предмету для 

учащегося и учителя 

Энциклопедии, словари, 

справочники. Лицензия на 

образовательное учреждение 

 

1 

 

30% 

19 Задачники,  

банки заданий 

ЕГЭ по 

иностранному 

языку 

Предназначены для исполь-

зования при аттестации и 

самоподготовки, в том числе – в 

автоматизированном режиме 

 

 

  

100% 1 

 

  

  
20 Укладки для Используется для хранения  

 
 100% 

  аудиовизуальн учебных материалов на 1 

 ых средств кассетах, CD и др. носителях 

21 Штатив для карт 

и таблиц 

Используется для 

долговременной демонстрации 

визуальных учебных 

 

 1 

 

0% 

  материалов  

 

 

 

 

 


