
1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 10-11 

классахв соответствии с требованиями  
Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образо-

вания (2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 

2009 года, 

авторской программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 

5-11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Белгордской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 

от 30 августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании ино-

странных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белго-

родской области», разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта «Английский с удовольствием» «EnjoyEnglish» для 5-11 классов общеобразова-

тельных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. Согласно перечню учебников, ут-

верждѐнных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения, в состав УМК входят: 
• книга для  учащихся (Student’sBook) 

• рабочая тетрадь (Workbook № 1)  

• рабочая тетрадь (Workbook № 2) 

• книга для  учителя (Teacher’sbook) 

• аудиодиск 

Учебники   для 10-11 класса включают   4 раздела (Units), в рамках которых   от-

рабатываются языковые и речевые аспекты   содержания. 

10 класс: 

Unit 1.Start  anew. 

Unit 2. Talking on family matters. 

Unit 3.Civilisation and progress. 

Unit 4.Theworldofopportunities. 

11 класс: 

Unit 1. What do young people face in society today? 

Unit 2.The job of your dreams. 

Unit 3. Heading for a better new world? 

Unit 4. Where are you from? 

Раздел  (Unit)  изучается за  1-2 триместра, соответственно, разделы учебника 

различны    по  объему и  рассчитаны     на  20–35 занятий   в зависимости     от  про-

должительности триместра, согласно  базисному учебному  плану   для  школ  с 

обучением  английскому языку со  второго    класса у учащихся три  урока англий-

ского языка в неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМК для  10-11 клас-

сов. 

Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает начальную, 

основную и полную среднюю школу, обеспечивая преемственность между различными этапами 

обучения иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению ино-

странных языков, развивать мышление, воображение, память и другие психологические функции 

учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный УМК обеспечивает как развитие 

коммуникативных умений учащихся на английском языке во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме), так и развитие и воспитание детей средствами анг-

лийского языка. Содержание курса полностью соответствует требованиям Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Рабочая программа рассчитана на 102  часа учебного времени (3часа в неделю), в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 
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рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует 

Базисному учебному плану. 

 

Целями реализации программы являются:  

 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –   рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), добиваясь  достижения  школьниками   

допороговогоуровня обученности(PreIntermediate/Waystage–в терминах  международного   стандар-

та); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 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 ; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – формированиеушкольников  желания  иумениясамостоя-

тельного   изучения английского  языкадоступными  имспособами  (впроцессе  выполнения проектов,   

черезИнтернет,  спомощью справочников   ит.п.),развиватьспециальные учебные умения (умение 

пользоваться  словаря ми,умение интерпретировать    информацию   тек стаидр.); 

развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного языка в современ-

ном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к прояв-

лениям иной культуры. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 

межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных облас-

тей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  уме-

ниями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведе-

ний в самых различных областях знания). 

 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовкиучащихся 10-11 клас-

сов 
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствую-

щими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отра-

жающих особенности культуры страны I стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и не-

определенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный во-

прос, побуждение и др.), согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школь-

ников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реали-

ях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого инеречевого поведения в соответствии со сфе-

рой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным и прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; пред-

ставлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую инфор-

мацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования в 10-11-х классах 
 

1. Речевая компетенция  

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полно-

стью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.  

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и   

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

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

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и от-

ношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 

семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, меж-

личностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услу-

ги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в моло-

дежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как про-

явление его внутреннего мира. Любовь и дружба.  

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера.  

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.  

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ рас-

ширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, же-

лезнодорожных билетов и авиа билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопри-

мечательностей.  

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Куль-

турный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций.  

Природа и экология, научно-техническийпpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобали-

зации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. 

Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина и нано-

технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 

протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтер-

нативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Англий-

ский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современ-

ном мире.  
 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использо-

ванием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы раз-

ных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

   осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 

алгоритм; 
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обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении со-

вместной проектной работы; 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

 

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с уви-

денным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме;  

делать презентации по выполненному проекту;  

кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;  

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  
 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из тек-

ста;  

заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография / резюме);  

писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придер-

живаясь заданного объема;  

писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образова-

тельной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в соб-

ственном высказывании, в проектной деятельности);  

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать 

свои планы на будущее;  

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали.  

 

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутен-

тичных аудиотекстов различных жанров:  

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 

отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты;  

извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

определять свое отношение к услышанному.  

 

Умения чтения 
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При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентич-

ных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художествен-

ных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбран-

ного профиля):  

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; алгоритмов / памяток для формирования страте-

гий учебной деятельности);  

просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или интере-

сующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;  

выделять основные факты;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

понимать аргументацию автора;  

извлекать необходимую / интересующую информацию;  

определять свое отношение к прочитанному;  

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  
 

2. Социокультурная компетенция 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах происходит за счет углуб-

ления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гос-

тях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и не-

официального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориен-

тирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некате-

горичной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя 

уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и куль-

туру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать по-

мощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения.  
 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладе-

вают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, ана-

лиз, обобщение, систематизация;  

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или про читанных текстов, 

а также в процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и дру-

гую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее 

в сотрудничестве или индивидуально;  
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- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 

время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. 

приложение LearningStrategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, граммати-

ческими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера). 
 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического ма-

териала, изучаемого в 10-11-х классах;  

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а 

также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и ауди-

рования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение лек-

сическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и пись-

менного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, 

конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных ус-

тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изу-

чаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различ-

ных словарей, в том числе виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецеп-

тивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressingthefuture, probabiLity, purpose, preference, forbidding, 

obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуни-

кативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals1, II, III, в том числе услов-

ных предложениях, относящихся к настоящeмy и будущему (If ... V + ed ... would... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsedto / getusedto; 1 wish ... ; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's himwho ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, 

requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употре-

бительных временных формах действительного залога: Present/FutureIPastSimple, Present/ Future/ 

PastContinuous, Present/ PastPerfect; PresentPerfectContinuous/ PastPerfectContinuous; модальных 

глаголов и их эквивалентов (сап / could / bе ableto/ must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 
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FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский 

язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive/ V-ingforтs).  

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого артикля и со-

вершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и язы-

ков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи лич-

ных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных место-

имений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количествен-

ных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, 

relativepronouns, questioпwords, comparatives, expressions о! quantity, nuтerals).  

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 (Linkingdevices).  

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 10-11 классах 

 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырѐм видам рече-

вой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование (от 5 до 30 мин), практикумы, проверка домаш-

него задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), контрольные работы, вик-

торины, контрольно-административные задания. Основные приѐмы контроля отражены в УМК и 

реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятель-

ности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативно-

го подхода к обучению иностранному языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматиче-

скими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены 

проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, гово-

рение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным 

критерием в оценке речевых умений. 

В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме: если учащиеся вы-

полнили 60-65% работы, то она может быть оценена на «удовлетворительно»; оценка «хорошо» 

ставиться в случае выполнения 80% работы; оценка «отлично» предполагает выполнение 95-100% 

работы. 

Таким образом, с учѐтом этого составлено календарно-тематическое планирование на 102 часа (3 

часа в неделю) 

Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям примерной федеральной про-

граммы по иностранным языкам, составленной на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 году. 

Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент де-

лается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенден-

циям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматиче-

скими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены 

проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, гово-

рение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным 

критерием в оценке речевых умений. 

Перечень рекомендуемой литературы и средства обучения. 

Пособия для учителя: 

1. Учебник английского языка для 5 - 11 класса «EnjoyEnglish» М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н. Н. Трубанева. -  «Титул», 2009. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-11 класса «EnjoyEnglish»), М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. -  «Титул», 2005. 
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Пособия для учащихся: 
3. Рабочая тетрадь к учебнику “EnjoyEnglish” для 5-11 классов общеобразовательных уч-

реждений, М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. - «Титул», 2009. 

4. Книга для  чтения(лицензионноеиздание 

“21stcentury.Readingcomprehension”,book 1). Учебноепособие. -  Обнинск: 

«Титул», 2009. 

5. Книга для чтения “Reader”, М. З. Биболетова, О. А Денисенко. -  Об-

нинск: «Титул», 2009. 

6. Веселова Ю.С.  «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 6-10 классов» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект 

– Центр», 2009. 

7. Вербитская М.В., Соловова У.Н. ЕГЭ 2010-2011. Английский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2010. 

8. Голицинский Ю. Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Ка-

ро», 2009. 

9. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. Englishgrammar.– СПб.: Антология, 2004. 
10. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обу-

чении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

11. Соловова Е.Н., Солокова И.Е. Английский язык. Подготовкакэкзаменам. State Exam 

Maximiser. - Pearson Longman, 2009. 

12. Соловова Е.Н., Солокова И.Е. Английский язык. Подготовка к экзаменам (рабочая тет-

радь) StateExamMaximiserWorkbook - PearsonLongman, 2009. 

13. CDАудиоприложение - «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 10 класса» (в формате ЕГЭ) Веселова Ю. С.   – М.: 

«Интеллект – Центр», 2009. 

14. Английский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Вер-

битская М.В., Соловова У.Н. – М.: «Интеллект-Центр», 2010. 

15. CDАудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам. State Exam Maximis-

er. Е. Н. Соловова, И. Е. Солокова. -  Pearson Longman, 2009. 

16. CDАудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам (рабочая тетрадь) 

StateExamMaximiserWorkbook. Е. Н. Соловова, И. Е. Солокова. -  Pearson Longman, 2009 

17. CDАудиоприложение - Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к 

ЕГЭ. -  MarkHarrison, OxfordUniversityPress, 2009. 

18. Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

19. Интернет-поддержка: 
www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 

www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.probaege.edu.ru 

http://www.pedsovet.org 

http://edu.ru/index.php 

http://nate.vsu.ru 

http://books.tr200.ru/ 

http://www.alleng.ru/index.htm 

http://www.bbc.co.uk/ 

http://www.langust.ru/ 

http://www.native-english.ru 

http://www.pearsonlongman.com 

http://www.openclass.ru 

Оснащение  образовательного процесса 

в соответствии  с содержанием учебного предмета 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт начального общего образования по иностранному языку  

 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

 Книги для чтения на английском языке 

 Пособия по страноведению Великобритании 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://edu.ru/index.php
http://nate.vsu.ru/
http://books.tr200.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.langust.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.pearsonlongman.com/
http://www.openclass.ru/
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 Двуязычные словари 

 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения английско-

го языка 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматическиетаблицы: 
Present tenses (Indefinite, Continuous, Perfect) 

Past Perfect 

Past Indefinite, Continuous, Perfect 

PassiveVoice 

Cогласование времен 

Сдвиг времен в придаточном предложении 

Дополнение после инфинитива (после toask, towant) 

Future-in-the Past 

Конверсия 

Суффикс– er 

Суффиксы - able, - ness, - tion 

Суффиксы – less, - full, - y 

Суффикс –y 

Суффикс – un 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

 Карта Великобритании 

Карта Канады 

Карта Австралии 

Карта Новой Зеландии 

Карта США 

Карта мира (политическая) 

Карта России (физическая) 

 Флаги стран изучаемого языка 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечатель-

ностей стран изучаемого языка 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку:  

- Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press 

 Компьютерные словари 

 Электронные библиотеки 

 Игровые компьютерные программы : 

- “SingandLearn”  - МедиаХауз 
4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиоприложение к учебнику Биболетовой М. З., Трубаневой Н. «Английский с удо-

вольствием» для 5 - 11-го классов / “EnjoyEnglish”. 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ “ExamDrive” – Издатель-

ство «Титул», 2009 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ // Соловова Е. Н., Соло-

кова И. Е. “StateExamMaximiser” – Pearson – Longman, 2007. 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ // Соловова Е. Н., Соло-

кова И. Е. “StateExamMaximiserWorkbook” – Pearson – Longman, 2008 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ “OxfordExamSupport” 

(Оксфордские тексты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ) – OxfordUniversity-

Press (MarkHarrison). 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ – ФИПИ – Универсаль-

ные материалы для подготовки учащихся по английскому языку. – 2008-2010. // М: Ин-

теллект-Центр, 2009. 

Аудиоприложение к учебному пособию для подготовки к ЕГЭ – ФИПИ – Универсаль-

ные материалы для подготовки учащихся по английскому языку. – 2010. – Интеллект-

Центр, 2010. 

Аудиоприложение к учебному пособию // Веселова Ю. С. «Сборник тренировочных и 
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проверочных заданий по английскому языку  для 9 класса в формате  ЕГЭ // М: Интел-

лект-Центр, 2009. 

Аудиоприложение к учебному пособию // Веселова Ю. С. «Сборник тренировочных и 

проверочных заданий по английскому языку  для 10 класса в формате  ЕГЭ // М: Интел-

лект-Центр, 2009. 

Аудиоприложение к учебному пособию // Кузьмин А.В, Агеев С.В. Тесты по англий-

скому языку (грамматика, лексика, аудирование) EnglishTests // Санкт-Петербург: Изда-

тельство Каро, 2008. 

 Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press 

Video guide to the Uffizi Gallery (Italy) – Panoramic Pictures 

 Video film :A Journey Through  Ancient Pompeii” 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  в стандарте для на-

чальной ступени обучения.  

 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней обучения.  
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  (СРЕДСТВА ИКТ) 

 Аудиомагнитофон 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

 

 


