АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
___________________________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по английскому среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 5 марта 2004 года N 1089; авторской программы к учебному курсу
«Английский в фокусе» 10 -11 класс» для общеобразовательных учреждений,
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. М.: Просвещение, 2016.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках
данного курса направлены на:
- формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и
культуры других народов;
- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей;
- дальнейшее развитие активной жизненной позиции.Учащиеся основной школы должны
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию
граждан России;
- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и
письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у
них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и
решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется
способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
- продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через
знакомство с культурой англоязычных стран;
- формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;
- достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение курса
«Иностранный язык» (английский ) на базовом уровне среднего общего образования
предусматривается в объеме 204 часов, 102 часа в год , 3 часа в неделю
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УМК
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе»
(Spotlight) . Английский язык. 10-11 класс: [Электронный
ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс //
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. 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 продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
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профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального
повседневного
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиовидеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в
- наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций
научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
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- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу
текста,использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики,шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловыетрудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использоватьпереспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,
жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников
на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые навыки и умения
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученныхв основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
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знаниями инавыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно
к новомуязыковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения
иинтонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков
оформленияразличных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала,усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных:
Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией
“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot
to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you
did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их
эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive,
Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.
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Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).
10 класс
Темы
Содержание учебного материала 10 класс
Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола.
Л.М.Элкот.
Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля.
Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения.
Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ
2. Молодёжь в
Молодые Британские покупатели. Свободное время.
современном обществе.
Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги.
Короткие сообщения. Спортивные события Британии.
Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по
выполнению заданий формата ЕГЭ.
3. Школа и будущая
Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время.
профессия.
Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов
«Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение
формального и неформального стиля. Написание заявлений.
Американская школа. Групповая работа по написанию
буклетов. Вымирающие животные. Написание короткой
статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ.
4.
Экология.
Защита Защита окружающей среды. Окружающая среда.
окружающей среды.
Модальные глаголы
Словообразование, выполнение грамматических
упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и
против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание
короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.
5. Путешествия.
Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие
времена Сравнительный анализ видо-временных форм
глагола прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80
дней. Рассказы. Выражение последовательности событий в
сложноподчиненных предложениях. Река Темза География.
Погода. Экология Подводный мусор. Практикум по
выполнению заданий ф. ЕГЭ.
6. Здоровье и забота о нем
Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные
предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады.
Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний.
Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое
земледелие. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ
7. Свободное время
Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный
анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г.
Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо
Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо.
8. Научно-технический
Высокотехнологичные приборы. Электронное
прогресс
оборудование и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный
анализ употребления видо-временных форм глагола в
косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё
1. Досуг молодёжи
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мнение». Выражение последовательности событий в
сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка
написания рассказа, анализ употребления прилагательных и
наречий в описаниях. Британские изобретатели.
Альтернативные источники энергии. Написание короткой
статьи в журнал. Практикум по выполнению заданий
формата ЕГЭ

11 класс
Темы
1. Отношения

2. Где хотение , нам
умение
3. Ответственность

Содержание учебного материала 11 класс
Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола.
Л.М.Элкот.
Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля.
Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения.
Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ
Межличностные отношения с друзьями. Здоровый образ
жизни.
Повседневная жизнь, преступление и наказание. Права и
обязанности.

4. Опасность

Досуг молодёжи, здоровье и забота о нем.

5. Кто ты?
6. Общение

Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе,
проблемы современного города.
Средства массовой коммуникации.

7. Вперёд в будущее

Планы на будущее.

8. Путешествие

Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр
достопримечательностей.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
п\п

Наименование раздело, тем
1 Досуг молодёжи
2 Молодёжь в современном обществе
3 Школа и будущая профессия

Кол-во часов
13
14
10
7

4
5
6
7
8
Итого

Экология, защита окружающей среды
Путешествия
Здоровье и забота о нём
Свободное время
Научно-технический прогресс

11
14
15
12
13
102

11 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Наименование раздело, тем
Отношения
Где хотение, нам умение
Ответственность
Опасность
Кто ты?
Общение
Вперёд в будущее
Путешествия

Кол-во часов
13
13
13
13
13
13
12
12
102

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

10 класс
Контрольная работа № 1 «Досуг молодежи»
Контрольная работа № 2 «Молодёжь в современном обществе»
Контрольная работа №3 «Школа и будущая профессия»
Контрольная работа №4 «Экология, защита окружающей среды»
Контрольная работа №5 «Путешествия»
Контрольная работа №6 «Здоровье и забота о нём»
Контрольная работа №7 «Свободное время»
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Контрольная работа №8 «Научно-технический прогресс»
11 класс
Контрольная работа № 1 «Отношения»
Контрольная работа № 2 «Где хотение, нам умение»
Контрольная работа №3 «Ответственность»
Контрольная работа №4 «Опасность»
Контрольная работа №5 «Кто ты?»
Контрольная работа №6 «Общение»
Контрольная работа №7 «Вперёд в будущее»
Контрольная работа №8 «Путешествия»

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
ЧТЕНИЕ
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него
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недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом
он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Аудирование
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту,
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
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3

2

1

Монологическая речь
Решение
Содержание
коммуникат
ивной задачи
Коммуникати
вная
задача
решена
полностью.

Задание
полностью
выполнено:
цель общения
успешно
достигнута,
тема раскрыта
в
заданном
объёме.
Коммуникати Задание
вная
задача выполнено:
решена,
цель общения
немногочисле достигнута,
нные
однако
тема
языковые
раскрыта не в
погрешности полном объёме.
не
препятствуют
пониманию.
Коммуникати Задание
вная
задача выполнено не
решена,
но полностью:
лексикоцель общения
грамматическ достигнута не
ие
до конца, тема
погрешности раскрыта
в
препятствуют ограниченном
пониманию.
объёме.

Лексическое
оформление
речи

Грамматическое
оформление речи

Произношение

Баллы

Баллы

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или
участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера выставляют отметки, исходя только
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать
правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только
при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении.
Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых
произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию.
Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания.
Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:

Используемые
Нечастые
лексические
грамматические
средства
погрешности
в
адекватны
и речи учащегося не
разнообразны.
вызывают
затруднений
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.

Речь понятна: в 2
произношении
учащегося
отсутствуют
существенные
погрешности.
Ударение в словах
и
фразах
соблюдается.
Интонационное
оформление речи
правильное.

У
учащегося
достаточный
словарный запас,
но
он
испытывает
затруднения при
подборе слов и
допускает
неточности в их

В
отдельных 1
случаях
понимание речи
затруднено из-за
наличия
фонематических и
/
или
интонационных
ошибок.

Грамматические
ошибки в речи
учащегося
вызывают
затруднения
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.

11

3

2

Коммуникати Задание
не
вная задача не выполнено:
решена.
цель общения
не достигнута.

употреблении.
Словарный запас
учащегося
не
достаточен для
выполнения
поставленной
задачи.

Речь почти не 0
воспринимается
на слух из-за
большого
количества
фонематических и
интонационных
ошибок,
что
значительно
препятствует
пониманию.
При получении учащимися 0 баллов по критерию «Содержание» всё задание
оценивается в 0 баллов.
Баллы
12 – 11
10 – 9
8–7
менее 7
Отметка
5
4
3
2

Диалогическая речь
Решение
Взаимодействие
коммуникатив с собеседником
ной задачи
Коммуникатив
ная
задача
решена
полностью.

Учащийся
демонстрирует
способность
логично и связно
вести
беседу:
начинает
и
активно
поддерживает ее,
соблюдая
очередность
в
обмене
репликами;
способен быстро
реагировать
на
реплику
собеседника.
Коммуникатив В
целом
ная
задача учащийся
решена,
демонстрирует
немногочислен способность
ные языковые логично и связно
погрешности
вести
беседу:
не
начинает и в
препятствуют
большинстве
пониманию.
случаев
поддерживает ее
с
соблюдением
очередности при
обмене

Неправильное
использование
грамматических
структур делает
невозможным
выполнение
поставленной
задачи.

Лексическое
Грамматическое
оформление речи оформление речи

Произношение

Баллы

Баллы

0

Учащийся
демонстрирует
словарный запас,
адекватный
поставленной
задаче.
Используемые
лексические
средства
разнообразны.

Учащийся
Речь понятна: в 2
адекватно
произношении
использует
учащегося
грамматические
отсутствуют
структуры
в существенные
соответствии
с погрешности,
поставленной
фонематические
задачей.
ошибки
практически
отсутствуют.

Учащийся
демонстрирует
достаточный
словарный запас,
в
основном
соответствующий
поставленной
задаче,
однако
испытывает
затруднения при
подборе слов и
допускает
отдельные

Нечастые
грамматические
погрешности
в
речи учащегося не
вызывают
затруднений
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.
Использует
грамматические
структуры,
в
целом

В
отдельных 1
случаях
понимание речи
затруднено из-за
наличия
фонематических
ошибок и / или
интонации,
соответствующе
й
моделям
родного языка.
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репликами.
Коммуникатив
ная
задача
решена,
но
лексикограмматически
е погрешности
препятствуют
пониманию.

0

Коммуникатив
ная задача не
решена.

Баллы

Баллы
Отметка
Решение
коммуникатив
ной задачи

12 – 11
5
Содержание и
организация
текста

10 – 9
4

8–7
3

Письмо
Лексика

Грамматика

Грамматические
структуры
используются
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
практически
отсутствуют
ошибки,
соблюдается
правильный
порядок слов.
Используемый
Имеется
ряд
словарный запас грамматических
соответствует
ошибок,
не
поставленной
затрудняющих

Речь почти не 0
воспринимается
на слух из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
интонационных
моделей,
не
характерных для
английского
языка,
что
значительно
препятствует
пониманию речи
учащегося.

менее 7
2
Орфография и
каллиграфия

Баллы

1

неточности в их соответствующие
употреблении.
поставленной
задаче.
Учащийся
Словарный запас Неправильное
демонстрирует
учащегося
не использование
неспособность
достаточен
для грамматических
логично и связно выполнения
структур делает
вести беседу: не поставленной
невозможным
стремится
задачи.
выполнение
начинать
и
поставленной
поддерживать
задачи.
разговор,
в
значительной
степени зависит
от помощи со
стороны
собеседника.
Учащийся
не
может
поддерживать
беседу.

3

Коммуникатив
ная
задача
решена,
немногочислен
ные языковые
погрешности
не
препятствуют
пониманию
текста.

Задание
Используемый
полностью
словарный запас
выполнено:
соответствует
содержание
поставленной
отражает
все задаче, учащийся
аспекты,
показал
знание
указанные
в лексики
и
задании,
успешно
высказывание
использовал ее.
логично.

Орфографически 2
е
ошибки
практически
отсутствуют,
текст написан с
соблюдением
правил
каллиграфии.

2

Коммуникатив
ная
задача
решена,
но
лексико-

Задание
выполнено:
некоторые
аспекты,

Имеется
ряд 1
орфографически
х
ошибок
и
незначительное
13

грамматически
е погрешности
затрудняют
понимание
текста.

1

0

указанные
в задаче,
однако
задании,
случаются
раскрыты
не отдельные
полностью,
неточности
в
высказывание в употреблении
основном
слов,
либо
логично.
словарный запас
ограничен,
но
использован
правильно.
Коммуникатив Задание
Крайне
ная
задача выполнено
не ограниченный
решена,
но полностью:
запас
не
языковые
содержание
позволяет
погрешности
отражает не все выполнить
препятствуют
аспекты,
поставленную
интерпретации указанные
в задачу
или
текста.
задании,
учащийся не смог
раскрыты
не правильно
полностью,
использовать свой
высказывание не лексический запас
всегда логично.
для
выражения
Коммуникатив Задание
не мыслей.
ная задача не выполнено:
решена.
содержание
не
отражает
те
аспекты, которые
указаны
в
задании,
отсутствует
логика
в
построении
высказывания.

понимание текста. отклонение
от
правил
каллиграфии,
что
не
затрудняет
понимание
текста.

Грамматические
Правила
правила
не орфографии и
соблюдаются.
правила
каллиграфии не
соблюдены, что
затрудняет
понимание
текста.
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образования. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные
языки в школе. – 2005. – № 5.
2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному
языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 //
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа.
3. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10-11 класс пособие для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби,
14

0

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224с.
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ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс //
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Литература для учащихся
1.Афанасьева О.В. Английский язык. 10 -11 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений
/ О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2008. – 248с.
2. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10-11 класс : пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби,
В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 72с.Афанасьева О.В. Языковой
портфель.10 -11 класс : пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений /
3.О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2008. – 56с.
6. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2008. – 244с.
7. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10- 11 класс : пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби,
В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 72с.
5. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10-11 класс : пособие для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 240с.
6 Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 56с.
Электронно-образовательные ресурсы и интернет ресурсы
1.CD для работы в классе;
2. Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Говорение.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка. Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование.
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
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Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to
our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
17

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ...
nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I
were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;

18

