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2.1.6. Рабочая программа по английскому языку (базового уровня) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта   

среднего общего образования (2012), Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з., «Примерной программе 

по иностранному языку для основной школы» ( Москва. Просвещение 2010) и на основе 

авторской программы курса английского языка к УМК «Форвард» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, Вербицкая М.В., С Маккинли – Москва: «Вентана-Граф» 

Pearson Education Limited, 2017. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Обучение ведется по УМК «Форвард»/ «Forward» в 10 - 11 классах и 

рассчитана на 207 часов. 

Программа способствует достижению обучающимися порогового уровня владения 

английским языком В1. Программа построена в русле задач развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. При этом основной акцент делается  на сочетании 

коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в итоге должно сформировать 

у обучающихся общее представление о немецком языке как об одном из средств 

вербализации мира, одной из возможных культурных сред человечества, имеющей 

собственную ценность,  и позволяющей в процессе сопоставления с ней осознать специфику 

культурной идентичности своего народа. 

2. Цели и задачи 

Основной идеей программы является ориентация учащихся на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное 

и межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование коммуникативных 

умений учащихся в четырёх видах речевой деятельности (говорения, чтении, аудировании и 

письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, особенностями языковых 

средств. Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Общей целью изучения английского языка является развитие коммуникативной 

компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные 

задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с 

будущей трудовой деятельностью.  

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 
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школы в 10-11 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. В средней школе 

усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. На данной ступени языкового развития у 

школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, 

которые учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  

 

3. Планируемые  образовательные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
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Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 
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употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
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обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения программы:   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя блоками: регулятивные УУД; коммуникативные УУД, познавательные 

УУД. 

регулятивные УУД включают действия, обеспечивающие организацию 

обучающимися своей учебно-познавательной деятельности:  

- осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели 

самообразовательной деятельности; 

- планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по 

индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи; 

- прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе  

уровневых характеристик;  

- организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по 

достижению прогнозируемого результата; 

- владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия и 
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его результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия от 

установленных норм; 

 - осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов (посредством сравнения с установленными нормами); 

 - определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины; 

-  осуществлять коррекцию –  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения; в  способ 

действия в случае расхождения установленных норм, реального действия, его результата; 

 - владеть волевой саморегуляцией, т.е.  способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей; 

 - применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под 

индивидуальные особенности.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, отражающую 

действия учебного взаимодействия и общения:  

- продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать с ними  

свои действия; 

 - выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции участников, 

определять способы взаимодействия;  

- учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать свое собственное 

мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать; 

- уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога:  

обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики;  

- уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий партнеров; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов и мнений; 

- разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая. 

Познавательные УУД включают: общеучебные действия; логические действия; 

действия постановки и решения проблем.  

   В число общеучебных УУД входят     учебно-информационные действия, а именно:  

 работа с информацией: 

- осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- работать с разными источниками информации;  

- выделять и извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

- перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять главное и 

второстепенное, структурировать; 

- осуществлять библиографическое описание книги, статьи в журнале, статьи в 

сборнике, многотомного издания;  

- работа с письменными текстами: 

-бегло, осознанно, правильно с соблюдением необходимой меры выразительности 

читать художественные, научно-популярные, публицистические и официально-деловые 

тексты; 

- использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: сплошное, 

выборочное, сканирование, аналитическое, комментированное, предварительное, повторное, 
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чтение по ролям;  

-  составлять тезисы, конспект, аннотацию, рецензию письменного текста;  

- осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста; 

- грамотно списывать и писать под диктовку тексты; 

- создавать тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

- владеть различными видами изложения текста: подробным и сжатым, полным и 

выборочным; 

работа с устными текстами: 

-  догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту; 

- составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики; 

-  составлять тезисы устного текста; 

- составлять конспект устного текста; 

- осуществлять цитирование устного текста; 

- составлять рецензию устного текста; 

использование знаково-символических средств: 

- составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

- уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической системы в 

другую. 

- операции с любым предметным знанием: воспроизведение, понимание, применение. 

Логические действия – мыслительные приемы и операции. 

Анализ и синтез: 

- определять функциональные отношения компонентов объекта, то есть устанавливать 

связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и ко 

всему объекту и, прежде всего, связи субординации и координации; 

- определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом порождены или изменены; 

-  определять отношения объекта с другими объектами; 

Сравнение: 

-   определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов; 

Обобщение и классификация: 

-  осуществлять классификацию, то есть делить род (класс) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род; 

Определение понятий: 

-  различать родовое и видовое понятия;  

Доказательство и опровержение:  

- осуществлять прямое индуктивное доказательство, то есть непосредственно 

выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими суждениями;  

-  осуществлять опровержение аргументов;  

-  осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса.  

Определение и решение проблем: 

- определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным, известным и неизвестным;  

- осуществлять перенос знаний, умений, способов действий в новую ситуацию для 

решения проблемы;  

- комбинировать известные средства для нового решения проблемы;  

- формулировать предположения по решению проблемы. 

Планируемые личностные результаты освоения программы  

В блоке личностных УУД выделяется три вида действий. 

Самоопределение, включающее: 
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формирование основ гражданской идентичности:  

- проявление патриотизма – уважения и сопричастности к России, к своей малой 

родине, к прошлому и настоящему своего Отечества; 

-осознание и проявление себя гражданином России, патриотом своего Отечества; 

- осознание и исполнение своего долга перед людьми своего сообщества, 

ответственности за свои слова, дела и поступки;  

- умение отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и нормы, препятствовать их нарушению; 

- осознание своей этнической принадлежности: 

- проявление уважения к людям своего сообщества, своего края, своей страны; 

гордость за их достижения; сопереживание им в радостях и бедах; 

- проявление своей сопричастности к интересам и ценностям своего ближайшего 

сообщества (семья, друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и 

своей страны – России (ее многонационального народа); 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

  формирование основ культурной идентичности:  

- понимание культуры как порождения трудовой преобразующей и созидательной 

деятельности человека; 

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

- ориентация в мире профессий, понимание их функционального наполнения и 

социальной значимости; 

- развитие «Я-концепции», формирование самоидентификации и адекватной 

самооценки личности, самоуважения и самопринятия; 

- овладение основами жизненного, профессионального, личностного проектирования.  

Смыслообразование, вкючающее:  

- осознание единства и целостности окружающего мира; его социального, 

культурного, языкового, духовного многообразия; 

- осознание возможности познаваемости и объяснимости окружающего мира на 

основе достижений науки; 

- осознание современного многообразия типов мировоззрения; общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, определяющих разные объяснения 

происходящего в мире; 

- осознание   места и  роли науки, учебных предметов в формировании картины мира 

и формировании личности; 

- развитие познавательных интересов и учебных мотивов; мотивов достижения и 

социального признания; 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне Гимназии; 

- выбор индивидуальной образовательной траектории, определение 

профессиональных предпочтений и соответствующего профильного обучения; 

- уважение к труду и людям труда;  

- приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям и себе; опыта 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- выработку своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

Нравственно-этическая ориентация, влючающая: 

- знание и выполнение основных моральных норм и правил; 

- умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими нормами и правилами; 
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- готовность к ответственному жизненному, профессиональному и личностному 

самоопределению;  

- выстраивание толерантного (уважительно-доброжелательного) отношения к 

окружающим людям, включая людей иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; 

- построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и 

сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; умение справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами; 

- понимание других при столкновении позиций и интересов; стремление находить 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок;  

- осознанное освоение различных ролей, форм, стиля поведения и общения по мере 

изменения своего статуса, по мере встраивания в разные сообщества, группы, отношения; 

- включение в различные стороны общественной жизни своего сообщества, 

организации, региона (социальные проекты, экономические проекты, культурные события и 

т.п.); 

-  выделение «доброго» и «красивого» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделение его от «дурного» и «безобразного»; выбор 

поступков в различных ситуациях с опорой на представления о «Добре» и «Красоте»; 

- стремление к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, к 

деятельности, приносящей добро людям – к милосердию и благотворительности; 

- умение сдерживать себя и других от нанесения вреда красоте в мире и добрым 

отношениям между людьми; 

- оценивание жизненных ситуаций, выбор стиля поведения с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья – своего, а также близких и окружающих 

людей; умение противостоять ситуациям  и поступкам, угрожающим безопасности и 

здоровью; 

- оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; выбор 

действий, нацеленных на сохранение и бережное отношение к природе, освоение стратегии 

рационального природопользования; 

- стремление и умение поддерживать мир и любовь в семье; 

- умение не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; 

- умение в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

- осмысление роли семьи в своей жизни и жизни других людей; 

- ориентировка в межличностных отношениях разных видов (формальные – 

неформальные, деловые – личные, паритетные – субардинационные, эмоциональные – 

рациональные) и форм (приятельские отношения, дружба, альтруизм). 

 

Оценочные процедуры, оценочные системы (шкалы), нормы оценок, применяемые в 

рамках рабочей программы. 

 

В рамках усвоения программы осуществляется текущий и промежуточный контроль по 

традиционной 5 бальной системе.  

Формы контроля: 

 тест, словарный диктант;  

 письменное высказывание по теме;  

 устное монологическое высказывание  по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 учебно-тематический проект  
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Система оценивания: 

 

Оценивание заданий тестового характера и словарных диктантов. 

«5» - 90-100% выполнения 

«4» - 70-89% выполнения 

«3» - 50-69% выполнения 

«2» - менее 50% выполнения 

  

Оценивание письменного высказывания по теме (письмо, сочинение, эссе) по пяти 

критериям: 

 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

Баллы/ 

Критерии 

Содержание Организация 

работы 

(структура) 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

2 Коммуникат

ивная задача 

решена 

полностью.  

Тема 

раскрыта, на 

все вопросы 

даны 

ответы.  

  Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки (не 

более2-х) не 

препятствуют 

пониманию 

текста.   

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2х), 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых.   
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1 Коммуникат

ивная задача 

решена не 

полностью.  

Тема 

раскрыта не 

до конца, 

есть 

вопросы, 

которые 

остались без 

ответов.  

Высказывание 

логично, 

использованы 

средства связи, 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст поделен на 

абзацы. 

Лексика 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Использованы 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

грамматические 

ошибки (не 

более 4-х).   

Допущены 

орфографические 

ошибки , но не 

более 4х.  

0 Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства связи, 

не соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы.  

Большое 

количество 

лексических 

ошибок.  

Допущено более 

4х 

грамматических 

ошибок.  

Допущено более 

4х 

орфографических 

ошибок. 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку:  9-8 баллов – «5». 7 баллов – «4», 5-6 баллов – «3».  

 

Оценивание устного монологического высказывания по теме по четырем критериям: 

 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. 3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Б
а
л

л
ы

/ 

к
р

и
т
ер

и
и

 Содержание  Лексика Грамматика Произношение 

2 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация на 

Лексика адекватна 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
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уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

1 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Лексические ошибки 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

0 Незначительный объем 

высказывания, которое не 

в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация не 

на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 8-7 баллов – «5»,  6- баллов – «4», 4-5 баллов – «3».  

  

Оценивание диалога по заданной теме по пяти критериям: 

 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 
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2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Б
а
л

л
ы

/ 

к
р

и
т
ер

и

и
 

Содержание  Коммуникативн

ое 

взаимодействие    

Лексика Грамматик

а 

Произношение 

2 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкци

й в 

соответстви

и с задачей 

и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

1 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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0 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Шкала перевода баллов в отметку: 9-10 баллов – «5»,  7-8 баллов – «4», 5-6 баллов – «3».  

 

4. Содержательный раздел 

Английский язык Forwаrd»  – 10 «Английский язык Forwаrd»  ” – 11 

 Раздел 1. «Успех» - 9 

Школьное образование. Межличностные 

отношения и социальные отношения в 

обществе. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Ценностные 

ориентиры. Страны изучаемого языка и 

родная страна, их культура  

 Раздел 1. «Преодоление разрыва.» - 

11 

           Вещи, которые разлучают и 

объединяют людей. 

 

 Раздел 2. «Отдохнем».- 9 

Здоровый образ жизни. Досуг молодёжи. 

Страны изучаемого языка, их 

достопримечательности. Туризм, места и 

условия путешествия  

 Раздел 2 «Разве мы не 

удивительны?» - 10 

Великие люди, гении. 

 

 Раздел 3. «Человеку свойственно 

ошибаться». - 10 

Повседневная жизнь. Современный мир 

профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее.   

 Раздел 3 «Это хорошо для нас?» - 

10 

 Здоровье, диета, привычки. 

 

 Раздел 4. «Загадки » - 9 

Межличностные отношения в семье и 

социальные отношения в обществе. Дом. 

Обеспечение безопасности жизни.  

 Раздел 4 «Тайные миры.» - 8 

             Книги и чтение. Секретные агенты 

и           общества. 

 

 Раздел 5 «Красота тела.» - 10 

Самовыражение. Культура и искусство. 

 

 Раздел 5 «Вырази себя.» - 12 

Самовыражение. Культура и 

искусство. 

 Раздел 6. «Время представлений». - 9 

Страны изучаемого языка и родная страна, 

их культура (кино, искусство, театр, 

 Раздел 6 «Прогресс?» - 9 

            Изобретения. Наука и технологии. 
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литература). Досуг молодёжи. Развитие 

туризма, осмотр достопримечательностей.   

 Раздел 7. «Игра закончена». - 9 

Досуг молодёжи. Здоровый образ жизни, 

спорт, физкультура. Экстремальные виды 

спорта. 

 Раздел 7 «Зачем рисковать?» - 8 

Риск. Деньги и бизнес. 

 

 Раздел 8. «Навязывание товара». - 10 

Реклама. Еда. Покупки и сервис.  

 Раздел 8 «Где сердце?» - 7 

Дом и любимые места. 

 

 Раздел 9. «Начать сначала». - 9 

Проблемы выбора будущей профессии. 

Резюме. Внешность человека, его 

характеристики.  

 Раздел 9 «Дайте мне подсказку.» - 

11 

            Загадки. Мистика. Преступления 

 

 Раздел 10. «Что вы имеете в виду?»- 10. 

Общение. Как изменяется английский 

язык. Язык тела и жестов. 

 

 Раздел 10 «Стоит напечатать.»  8 

Средства массовой информации. 

Новости.  

Фильмы и фотографии. 

 

 Раздел 11. «Диалоги о культуре. 

Контроль.» -11 

Страны изучаемого языка и родная 

страна, их культура (кино, искусство, 

театр, литература). 

 

 Раздел 11 «Диалог культур»  8 

Обобщение пройденного 

материала. 

Лето – время волшебства и безумия. 

Вещи, которые ты всегда хотел 

узнать. Огонь танца. Американский 

характер. 

 

 

Распределение учебного времени  

 

 10 класс  11 класс 

№ п/п Тема, раздел Кол-во 

часов 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

 Успех!   Раздел 1. 

«Преодоление 

разрыва.» 

 

 Отдых   Раздел 2. «Разве 

мы не 

удивительны?» 

 

 Человеку свойственно 

ошибаться 

  Раздел 3. «Это 

хорошо для нас?» 

10 

 Загадки   Раздел 4. 

«Тайные миры.» 

8 
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 Красота тела   Раздел 5. «Вырази 

себя.» 

 

 Время представлений!   Раздел 6. 

«Прогресс?» 

9 

 Игра закончена   Раздел 7. «Зачем 

рисковать?» 

8 

 Навязывание товара   Раздел 8. «Где 

сердце?» 

7 

9 С новыми силами  9. Раздел 9. «Дайте 

мне подсказку.» 

11 

10 Что вы имеете ввиду?  10. Раздел 10. «Стоит 

напечатать.»   

8 

11 Диалог культур   Раздел 11 

«Диалог 

культур.»   

 

 Итого   Итого  
 

 

5. Организационный раздел (организационные аспекты):  

 

В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

 проектного обучения и т.д. 

В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и приемы 

обучения: 

 иллюстрированный метод; 

 практический; 

 фронтальный; 

 метод самостоятельной работы; 

 проблемно-поисковый и т.д. 

        При изучении данного курса запланировано проведение следующих 

инновационных форм уроков: 

 проектная деятельность; 

 тестирование; 

 урок с использованием ИКТ 

 урок – дискуссия 

 

Учебно-методический комплекс. 

Методические пособия для учителя: 

1. Вербицкая М.В. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса 
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(базовый уровень) «Forward», Москва «Вентана – Граф», 2017 г. 

2. Вербицкая М.В. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса 

(базовый уровень) «Forward», Москва «Вентана – Граф», 2017 г. 

3. Вербицкая М.В. Английский язык: базовый уровень: 10-11 классы: программа – 

Москва: Вентана – Граф, 2017 г. 

4. Вербицкая М.В. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса 

(базовый уровень) «Forward», Москва «Вентана - граф», 2016 

5. Вербицкая М.В. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 класса 

(базовый уровень) «Forward», Москва «Вентана - граф», 2018 

6. Устная часть ЕГЭ по английскому языку:10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни: практикум. М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул, Е.Н. Нечаева; под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана- Граф, 2017. 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Учебник. Вербицкая М.В. «Forward», английский язык, 10 класс, М.: Вентана – 

Граф, 2017. 

2. Учебник. Вербицкая М.В. «Forward», английский язык, 11 класс, М.: Вентана – 

Граф, 

2017. 

3. Вербицкая М.В. CD к учебнику английского языка для 10 класса М.: Вентана – 

Граф, 2017. 

4. Вербицкая М.В. CD к учебнику английского языка для 11 класса М.: Вентана – 

Граф, 2017. 

перечень Интернет- ресурсов: 

http://www.voanews.com/specialenglish 

www.openclass.ru 

www.exams.ru 

www.englishteachers.ru 

www.macmillan.ru 

 


