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Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(базовыйуровень) предметной области «Иностранные языки» разработана в соответствии 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общегообразования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общегообразования, наосновеавторской программы(«RainbowEnglish» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторыО. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова,Е.А. Колесникова, М.: Дрофа, 2018). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г.N273-

ФЗ(сизменениями); 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.05.2012№ 

413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднег

о(полного)общегообразования»(сизменениями2014г.,2015г.,29июня2017г.); 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(МинобрнаукиРоссии) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организациии 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам начального общего, 

основного общего исреднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013 г.,28мая 2014 г., 17 июля2015г.,1 марта, 10 июня 2019г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот29.12.2010г.№189«ОбутвержденииСанПин2.4.2.2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях"»(ред. от 24.11.2015); 

 
Дляреализациирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Иностранныйязык(английск

ий)»дляучащихся10-11классаиспользуетсяучебно-методическийкомплект 

«RainbowEnglish» для 10-11 классов общеобразовательныхучреждений, авторыО. 

В.Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, обеспечивающий 

обучениекурсувсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомс

реднегообщегообразования. 
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Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка какучебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

онвыступаетикакцель,икаксредствообучения.Врамкахизученияпредмета«Иностранныйязы

к(английский)»могутбытьреализованысамыеразнообразныемежпредметныесвязи. 

Изучениеиностранногоязыканабазовомуровнесреднегообщегообразованияобеспечи

ваетдостижениеследующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранногоязыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованию

иностранного языкавдругихобластях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковыхнавыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных 

умений 

восновныхвидахречевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметное

содержаниеречисодержитлексическиетемыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситу

ациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом 

уровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкоммуникат

ивной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатамФГОССОО, 

достижение которыхпозволяет выпускникам самостоятельно общаться вустной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

спредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствокоммуникации,ивс

оответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

 

Местоучебногопредметавучебномплане 
Учебныйпредмет«Иностранныйязык(английский)»изучаетсяв10-11классах(двагодапо 

тричасавнеделю, всего 204 часа). 

 
Класс 10 11 

Всегочасоввнеделю 3 3 

Всегочасовзагод 102 102 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоени

яучебного предмета 

Личностныерезультаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРосси

ии человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
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ценностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувствадолгапередРодиной; 

- формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучаю

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-знанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное,языковое,духовноемногообразиесовременного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанногои ответственногоотношенияк собственнымпоступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведениянадорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизниво всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающейсреде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

нойжизни,уважительноеи заботливоеотношениек членамсвоейсемьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссиии мира,творческой деятельностиэстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованиювобразовательнойобласти«Иностранныйязык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;стремлениексовершенствованиюречевой культурывцелом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтническойкоммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность,эмпатия,трудолюбие, дисциплинированность; 
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- формированиеобщекультурнойиэтническойидентичностикаксоставляющихгражда

нскойидентичности личности; 

- стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействоватьоз

накомлению снейпредставителей другихстран; 

- толерантноеотношениекпроявленияминойкультуры;осознаниесебягражданиномсво

ей страны и мира; 

- готовностьотстаиватьнациональныеиобщечеловеческие(гуманистические,демократ

ические)ценности,своюгражданскуюпозицию; 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающиеихличностныепозиции,социальныекомпетенции;сформированностьосновгра

жданской идентичности. 

 
Метапредметныерезультаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдля себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересысвоей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

за-дач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствиисизменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеёрешения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборав учебной ипознавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения,установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований икритериев, установления родовидовыхсвязей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)ивыводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; - 

формулировать,аргументировать и отстаиватьсвоёмнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологическойконтекстной речью; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационныхтехнологий (далееИКТ– компетенции); 

- развитиеуменияпланироватьсвоёречевоеи неречевоеповедение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими,выполняя разныесоциальныероли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией:поискивыделениенужнойинформации,обобщениеификсацияинформации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак-

ты,опускаявторостепенные,устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов

; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценкивпроцессекоммуникативнойдеятельностинаиностранномязыке. 

 
Предметныерезультаты 

1) сформированностькоммуникативнойиноязычнойкомпетенции,необходимойдляу

спешнойсоциализацииисамореализации,какинструментамежкультурногообщениявсоврем

енномполикультурноммире; 

2) владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/странизучаемогоязыка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый,достаточногодля деловогообщения врамкахвыбранногопрофиля; 

4) сформированностьуменияиспользовать иностранныйязык как 

средстводляполученияинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообра

зовательныхцелях. 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманиемтекста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, атакжепониматьсодержаниеразличныхаутентичных аудио-и видеотекстов: 

5) понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тема-

тикивобластиличныхинтересов,втомчисле связаннойсбудущей профессией; 

6) выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио-и видеоматериалов; 

7) относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичныхситуацияхповседневного 

общения. 

Приэтомосуществляетсядальнейшеесовершенствованиеследующих умений: 

8) предвосхищатьсодержаниеаудиотекстапоначалусообщенияивыделятьпроблему,те

му, основнуюмысль текста; 

 

9) выбиратьглавныефакты,опускатьвторостепенные,вычленятьаргументывсоответст
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вииспоставленнымвопросом/проблемой; 

10) обобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию,выражатьсвоеотношениекней; 

11) выборочнопониматьнеобходимуюинформациювсообщенияхпрагматическогоха

рактера(объявления,прогноз 

погодыт.д.)сопоройнаязыковуюдогадку,контекст; 

12) игнорироватьнезнакомыйязыковойматериал,несущественныйдляпонимания. 

Говорение 

Диалогическаяформаречи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематикив различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях,связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемогоязыка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениватьсяею,высказыватьиаргументироватьсвоюточкузрения,расспрашиватьсобеседни

ка,уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видахдиалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи 

дляреализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной 

функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормам истраны/странизучаемогоязыка. 

Монологическаяформаречи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристикалитературныхперсонажей 

иисторическихличностей,описаниесобытий,изложениефактов,высказываниесвоейточ

ки зренияи еѐаргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставлениесоциокультурного портретасвоей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладениеумениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональнуюдеятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональнойдеятельностью,сиспользованиемразличных стратегий/видовчтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений,обзоров,интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведенийхудожественнойлитературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественнойлитературы; 
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просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой ин-

формации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов,проспектовдля дальнейшегоиспользованиявпроцессеобщения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного 

задания.Совершенствованиеиразвитиесформированныхнапредыдущихэтапахуме

ний: 

13) выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной,определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результатизлагаемыхфактов/событий,обобщатьописываемыефакты/явления,дела

тьвыводы; 

14) определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации,пониматьсмыслтекстаиегопроблематику,используяэлементыанализатекста; 

15) отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников,в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности,приподготовке доклада, сообщения. 

Письменнаяречь 

Натретьемэтапепроисходитовладениеновыми умениямиписьменнойречи: 

16) писатьличныеиделовыеписьма; 

17) сообщатьсведенияосебевформе,принятойвстранеизучаемогоязыка(автобиограф

ия/резюме,анкета, формуляр); 

18) писатьвымышленныеистории,сообщения,доклады; 

19) письменно оформлять результаты проектно-исследовательской 

работы.Продолжаетсясовершенствованиеи развитиеумений: 

20) описыватьсобытия/факты/явления; 

21) сообщать/запрашиватьинформацию; 

22) выражатьсобственноемнение/суждение; 

23) краткопередаватьсодержаниенесложноготекста; 

24) фиксировать необходимую информацию из

 прочитанного/прослушанного/увиденного; 

25) составлятьтезисы,развернутыйпланвыступления; 

26) обобщатьинформацию,полученнуюизразныхисточников,втомчислебудущейпр

офессиональнойдеятельности. 

Перевод 

Развитиеуменийписьменногопереводасанглийскогоязыканарусскийтекстовраз-личных 

стилей,втомчислесвязанных сбудущейпрофессиональнойдеятельностью. 

Языковаякомпетенция 
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Содержаниеучебногоматериалапогодамобучения 
 

10класс 

Базовый 

уровеньКоммуникативны

еумения 

 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания

речивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

враздел«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученнойтематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию.Типытекстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуация

хофициального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка и подтверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеумения формулироватьнесложные связные высказывания 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхко

ммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умение

передаватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратковысказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация.Умениепредоставлять фактическую информацию. 

 
Аудирование 

Совершенствованиеумения пониматьна слухосновное содержание 

несложныхаудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:с

ообщение, объявление, интервью, тексты рекламныхвидеороликов.Полное и 

точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныет

екстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(расск

азов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличны

хвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое, просмотровое) в зависимости от 
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коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые

факты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкции 
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поиспользованиюприборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,

рекламатоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразлич

ныхстилей(публицистического,художественного,разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, 

деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умениеписать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения 

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияич

увства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрениявформерассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биография,презентация,заявлениеобучастии.Написа

ниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфактической 

информации врамках изученной тематики. 

 
Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст

ранеизучаемогоязыка. Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

втом числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четкопроизносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произн

ошениезвуков английского языкабезвыраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основныхсинтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникати

вныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипрост

ых.Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей 

речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„It’shimwhotookthemoney”,“It’sti

meyoutalkedtoher”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso…as;either

…or;neither 

…nor. 

1. Имясуществительное: 

• неопределенный,определенныйинулевойартикливсочетанияхсименамисуществител

ьными,обозначающими: 

• регионы,провинции(California,Siberia,ноtheCrimea,theFarEast,theCaucasus,theAntarcti

c,theLakeDistrict); 

• полуострова(Florida,Cornwall,Kamchatka); 

• отдельныегорныевершины(Elbrus,Everest); 
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• отдельныеострова(Ireland,Madagascar); 
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• университеты,колледжи 

(OxfordUniversity,MoscowUniversity,ноtheUniversityofOxford, the UniversityofMoscow); 

• дворцы(WestminsterPalace,WinterPalace, BuckinghamPalace); 

• вокзалы,аэропорты(WaterlooRailwayStation,Heathrow,VnukovoAirport); 

• журналы(Punch,Life, People’sFriend,Mizz,ноtheSpectator); 

• гостиницы(theRitz Hotel,theCentralHotel, ноVictorialHotel,MoscowHotel); 

• корабли,лайнеры(theTitanic,theMayflower); 

• газеты(theTimes,the Un,theObserver); 

• каналы(theEnglishChannel,thePanamaCanal); 

• водопады(theNiagaraFalls); 

• пустыни(theSahara,theGobi); 

• группыостровов(theBritish Isles,thePhilippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными 

вразличныхфункциях: 

• имясуществительноевфункциипредикатива(Iamapupil.Theyarepupils); 

•имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания, 

обозначающегооднократныедействия(to haveaswim,to havealook,to haveatalk,togive ahint, 

tomakeafuss); 

• имя существительное — часть восклицательного

 предложения(Whatasurprise!Whatashame! What an idea!); 

• определенныйартикль(обобщениетипичныхслучаевиспользования); 

• неопределенныйартикль(обобщениеслучаевиспользования); 

• использованиеартиклейсименамисуществительными,обозначающимиедуитрапезы. 

  
2. Наречие: 

• наречиеvery,невозможностьегосочетаниясприлагательными,обозначающими 

высокуюстепенькачества; 

• наречия really, truly, absolutely 

всочетанияхсприлагательными,обозначающимивысокуюстепень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely 

terrific.3.Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах Present Perfect, Past Simple 

приналичиимаркера recently; 

• словосочетанияI’dratherdosth— you’dbetterdosth; 

• использованиеглаголоввовремени Present 

Progressiveдляописаниядействия,происходящего не непосредственно в момент речи, но в 

период времени достаточно близ-кийк этомумоменту:John, whoissittingatyourtable; is 

drivinga car; 

• использование глаголов во времени Present Progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации:youare alwaystalkingat 

mylessons; 

• использованиеглаголов tobe,tohear,tosee,tolove вовремени 

PresentProgressiveдляхарактеристикинеобычногодействияиликачествачеловека:Heisusually

quiet but todayheis beingverynoisy; 
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• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для 

выражениязаконченногодействия: Iforgetwhereshelives.Weheartheyareleaving tomorrow; 
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• использование глаголов во времени Past Progressive для описания обстановки 

нафоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. 

Asoftbreezewas blowing; 

• использованиеглаголов to see, to hear, to feel, to love, to be вовремени Past Progres-

siveдляописаниянеобычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в  

прошлом: Roywashappybecausehissisterwasfeelingmuchbetter. Joy was being so quiet at the 

party; 

• использование глаголов во времени Past Simple для описания довольно длительно-

го  действия  в  прошлом,  которое   завершено   к   ,   особенно   с   предлога-ми 

forиduring: Hesaton abench forhalfan hourand thenleft; 

• пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered to be…; he isbelieved 

tolive…;theyaresaidtogrow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to 

havegrown…;theyarebelieved 

tobetravelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что пред-

полагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности 

досамоймалой(must— can — could — may— might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и 

ихдифференциация:mustn’t, shouldn’t do, needn’tdo. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвраз

дел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфраз

овых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспечени

яцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивых выражений и 

фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch 

withsomebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

1. Новыесловообразовательныесредства: 

• звукоподражание(bark,howl,hiss,neigh,roar,quack); 

• сокращение(doc,exam,prof,BBC,TV, BFF); 

• переносударения (import—to import;export—to export;present —topresent); 

• словосложениепомоделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-

fashioned)Noun+Participle II (hard-written, 

weather-beaten)Adverb+Participle II (well-paid; 

poorly-dressed)Adjective+Participle I (easy-going; 

smart-looking)Noun+ParticipleI(progress-
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making;heart-breaking) 
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Adverb+ParticipleI(well-meaning;fast-developing) 

• деривацияспомощьюсуффикса-ern(northern;western,etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-

year-old;twelve-inch;fifty-dollar; 

twenty-minute;five-kilo;first-rate;third-floor;secondhand). 

2. Фразовыеглаголы:tobeatdown;tobeatoff;tobeatout;tobeatup;tosingin;tosignout;to sign 

off; to sign on; 

tosignup;tocutdown;tocutoff;tocutout;tocutup;tosetdown;tosetoff/out;tosetaside;to set about. 

3. Синонимы.Различиявихсемантикеи употреблении: 

ill—sick;handsome—pretty—beautiful;trip—journey—travel—voyage;recently—lately; 

4. Сложныедляупотреблениялексическиеединицы: 

• группаприлагательных,имеющихисключительнопредикативноеиспользование(aligh

t;asleep; afireи др.)иустойчивыесловосочетаниясними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, 

существительныеaccident/indent,landscape/scenery/view, служебныесловаas/like; 

• различиявсемантикеиупотреблениилексикивамериканскомибританскомвари-

антаханглийского языка: 

• tobe sick— испытыватьтошноту(брит.) 

• tobesick—болеть (амер.) 

• политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an 

oldman/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners—

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian— a Native American; an actress — 

anactor;afireman—afirefighter,etc. 

5. Лексика, управляемаяпредлогами: 

todivideintosomeparts,atsb’srequest,etc.,атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвид

овмагазиновспредлогом at:atthechemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the 

greengrocer’s; at the grocer’s; atthestationer’s. 

6. Речевыеклише.Фразы,используемыевопределенныхситуацияхобщения: 

It’snotmycupoftea;I’mknackered;I’muptomyeyes;I’mabithardup;Youbet! 

Touchwood;I’mfull;Imustbeoff; Idon’tgetit;Ihaven’t gotthefoggiestidea. 

7. Английскаяидиоматика 

- устойчивыесловосочетания,содержащиесуществительное world: 

- tohave the worldatyour feet;tosee theworld;tobeworldsapart;tothinkthatthe worldisyour 

oyster; to do somebody 

aworldof good;tomeantheworldtosomebody;tosettheworldonfire; 

- устойчивыесловосочетания,содержащиеприлагательноеill: 

• illnews;illfortune;illluck;illeffects;illfeelings;illresults; 

- устойчивыесловосочетания,говорящиеофинансовомсостояниичеловека: 

• tobeamulti-millionaire;tobeabusinesstycoon;tobemadeofmoney;tobeaverywealthyperson; 

to be quite well-off; 

Tobecomfortablewell-off;tobeabithardup;tobeonthebreadline;toberunningintodebt;to be upto 

one’sears in debt; 
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-устойчивыесловосочетания,построенныепомоделиas+Adj+as+Noun(asbraveasalion;as 

old as hills; as green asgrass, etc.). 

8. Словосочетаниясглаголами todoиtomake: 

• todoacity(amuseum,agallery);todoaflat(room);todomorningexercises,todothecooking(sho

pping,cleaning, etc.); 

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to 

doone’sbest; todo well; todo atranslation (project);todo sthgood (harm, wrong); 

• tomakeamistake;tomakedinner(tea,lunch);tomakeadecision;tomakeanoise;tomakeprogress

; to makeabed; 

Tomakeafire;tomakeachoice;tomakeafortune(money);tomakeaneffort;tomakefriends(enemi

es); to makealaw; 

tomakealist (notes). 

 
Предметное содержание 

речиПовседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции.Общени

есдрузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Природаиэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальное

потепление.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательнос

ти.Путешествиепосвоейстранеизарубежом.Праздникиизнаменательныедаты вРоссиии 

странахизучаемогоязыка. 
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11класс 

Базовый 

уровеньКоммуникативны

еумения 

 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания

речивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

враздел«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в 

пределахизученнойтематики.Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимуюинф

ормацию. 

Типытекстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуацияхофиц

иального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка и подтверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеумения формулировать несложные связные высказывания 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхкомм

уникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умениеперед

аватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратковысказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация.Умениепредоставлять фактическую информацию. 

 
Аудирование 

Совершенствованиеумения пониматьна слухосновное содержание 

несложныхаудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:с

ообщение, объявление, интервью, тексты рекламныхвидеороликов.Полное и 

точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныет

екстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(расск

азов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличны

хвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые

факты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкциипоиспользовани
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юприборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,рекламатоваров,

выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразлич

ныхстилей(публицистического,художественного,разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, 

деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умениеписать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения 

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияич

увства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрениявформерассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биография,презентация,заявлениеобучастии. 

 

Написаниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфакт

ической информации врамках изученной тематики. 

 
Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст

ране изучаемогоязыка. Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

втом числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четкопроизносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произн

ошениезвуков английского языкабезвыраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основныхсинтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникати

вныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипрост

ых.Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей 

речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„It’shimwhotookthemoney”,“It’sti

meyoutalkedtoher”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso…as;either

…or;neither 

…nor. 

1. Имясуществительное: 

- образованиемножественногочислаименсуществительныхгреческогоилатинско-

гопроисхождения:acurriculum– curricula; aphenomenon – phenomena,etc.; 

- сложныеименасуществительные,обозначающиеродственниковвомножествен-

номчислеи притяжательномпадеже:father-in-law;myfather-in-law’scar; 

- притяжательныйпадежименсуществительных,обозначающихнеодушевленныеобъе
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ктыи явления: Africa’s culture,yesterday’snews; 

- средства 

выраженияпосессивностидляобозначенияобщейсобственностидвухлюдей(Maryand John’s 

cottage); 

- переходнеисчисляемыхименсуществительныхвразрядисчисляемых:hair–ahair,aland– 

aland;youth– ayouth, salad–asalad,coffee–acoffee; 

- переходисчисляемыхименсуществительныхвразряднеисчисляемых:anapple–

apple;afish – fish; apotato– potato; achicken–chicken; 

- собирательныеименасуществительные:flock,pack,swarm,pride,herd,school,bunch,bun

dle; 

- особенности использования артиклей с именами

 существительнымисобственными:aWebster, a Ford, atrueParker,acertain Mr. Miller. 

2. Местоимение: 

- использованиеeither,neitherвконструкцияхeither...or,neither...nor; 

- неопределенные местоимения nobody, no one, 

none.3.Глагол: 

- структураtohavesomethingdone; 

- герундиальныеконструкции frankly speaking,generally speaking, roughly 

speaking,strictlyspeaking, supposingдляведениядискуссий, бесед; 

- оборотысинфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a 

longstory    short;   to   put   it   another   way;   to   get   back     to     the     point;     so     

tospeakдляведениядискуссий, бесед; 

-

изменениесмыслапредложенийвзависимостиотиспользованиявнеминфинитиваилигерунди

я: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to dosmth/doingsmth; to 

helpto do smth– can’t help doingsmth; 

- глаголыofferиsuggest(спецификаиспользования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в кон-

струкцииComplexObject; 

- конструкцияtomakesmbdosmth впассивномзалоге–tobemadetodosmth; 

- невозможностьиспользованияглаголаletвпассивномзалоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуа-

циях,  относящихся  к   настоящему,   будущему   и   прошлому: If I were (was)...; 

Iwoulddo...;IfIhad been...;Iwould havedone; 

- смешанныйтиппредложенийсглаголамивсослагательномнаклонении: if I 

were...,Iwould havedone;IfIhad done...,Iwould be... . 

4.Наречие: 

- регулярноеобразованиестепенейсравненияодносложных,двусложныхимного-

сложных наречий:faster-fastest;more comfortably– most comfortably; 

- особыеформыстепенейсравнения:well-better-best;badly-worse-worst;little-less-

least;much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

- случаивозможногоиспользованияединицloud/loudly,right/rightly,wrong/wrongly,etc.б

езизменениясмысла:to walkslowly/slow; toremember rightly/right; 

- наречийrightly/wronglyвзначении«справедливо/несправедливо»; 

- смысловыеразличиянаречийhard/hardly, late/lately, high/highly,
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 near/nearly,most/mostly,wide/widely; 

- наречие badly какполисемантическаяединица:toknowsmthbadly;toneedsmth.badly. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвраз

дел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфраз

овых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспечени

яцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивых выражений и 

фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch 

withsomebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

1. Полисемия: 

- новыезначениясловнаосновелексическойметафоры: to arrive at a conclusion; 

toanswer coldly; to danceinto theroom;the conveyorbelt of life; 

- различныезначениянаречия badly. 

2. Абстрактныеистилистическиокрашенныеслова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; 

faith;amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

con-firmation;insistence. 

3. Фразовыеглаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to 

speakto; topick; to pick out; topick up. 

4. Синонимыиих дифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-

scholar; 

-понятиесинонимическойдоминанты: 

make=manufacture,cook,build,generate,cause,design;pay–payment–wage(s)–salary 

– fee–fare(s); get – gain–win. 

5. Лексика,управляемаяпредлогами: 

toapplyfor smth, research onthe topic, tuition insmth,to comewith practice, 

to result in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, 

referto smth, to reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, recognize by 

smth,scoresofsmth,tobecaptivatedbysmth,tobecomprehensibletosmb,tosuspectsmbofsmth,to 

convincesmb ofsmth, 

to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about 

smth,to search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in 

quotes,adjustmentto smth,to get ridof smb/smth,draw attention tosmb/smth, 

togainfrom smth,bargain insmth,insist onsmth. 

6. Сложныедляупотреблениялексическиеединицы: 

- either/any;neither/none,nobody,noone;whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и 
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способыобразованияихмножественногочисла:phenomenon; curriculum; 

- сложныесуществительныеиобразованиеихмножественногочисла:father-in-law,sister-

in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, forget-me-

not,merry-go-round; 

- исчисляемыесуществительные,имеющиедвеформымножественногочисла:fish,trout,

salmon; 

- наречий,сходныепоформе,ноотличающиесяпосмыслу:hard-hardly,late-lately,high-

highly,near-nearly,most-mostly, wide-widely; 

- всемантикеииспользованииглаголов 

offerиsuggest,синтаксическиеструктуры,вкоторыхиспользуется глаголsuggest. 

7. Речевыеклишеиречевыеобороты: 

- связки, выстраивающиелогикутекста: so, as, because, that’s why, however, 

anyhow,nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, 

in theend,on the onehand, onthe other hand; 

- надписинаобъявлениях, принятыеванглоязычныхстранах: out of order, no vacan-cies, 

sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no trespass-ing, 

keep right, keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please do notfeed 

the animals, please do not remove the furniture, please keep of the grass, do not leave 

bagsunattended, do not lean out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, 

be-wareof pickpockets, bewareof thedog; 

- вежливыеспособыпрерватьречьсобеседника, 

чтобывозразитьемусвоемнение:yes,but...;well,Iknowbut...;if Icouldjustcome 

inhere...;sorrytointerruptbut...;lookhere...;there’sjustonepointI’dliketomake...;although...;andanot

herthing...;bytheway...;thatre-mindsme...; and...; maybebut...; 

- устойчивыесловосочетанияснеличнымиформамиглагола:tobehonest;tobeginwith; to 

tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point;so to 

speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; suppos-ing; 

- речевыеобороты,передающиебольшуюилименьшуюстепень 

уверенностивразговореобудущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., 

that’sfor sure...; nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure 

to...;I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping 

to...;I’m thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t be surprised if...; there is a chance I will...; 

IdoubtifI’ll...; thereis no chanceof.... 

8. Словообразовательныесредства: 

- 

типичныедеривационныемодели, 

используемыедляобразованияназванийпрофессий:actor,doctor,operator,chemist,dentistecono

mist,journalist,physicist,pharmacist,scientist,programmer,designer, engineer, 

firefighter,hairdresser, officer. 

9. Собирательныесуществительные:crowd,team,crew,class,government,flock,pack,swar

m,pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, 

stuff.11.Различиявамериканскомибританскомвариантах английскогоязыка: 

- способыобозначениядесятичныхдробейссуществительными naught 
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(BrE)иzero(AmE); 

- написаниеинаименованиедат:3/6–thethirdofJune/Junethethird(BrE);Marchsixth(AmE); 

12. Английскаяидиоматика: 

- идиомы, включающиесуществительные-цветообозначения:bluewithcold,brownbread, 

black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot,a redrag to the 

bull, to be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once in abluemoon, 

out of theblue, to beyellow; 

- элементыфразеологическогофондаанглийскогоязыка:If 

therewereno clouds,weshouldn’t enjoythe sun. 

Ifitwerenot 

forhope,theheartwouldbreak.If―ifs‖and ―ands‖ 

were pots and pans. 

If eachsweptbeforehisowndoor,weshouldhaveaclean city.If 

wishes werehorses, beggarswould ride. 

13. Такназываемые «ложныедрузьяпереводчика»:accurately– точно;complexion–

цветлица;extravagant–расточительный;magazine–журнал;intelligent– умный;sympathy 

– сочувствие. 

14. Орфография: 

- правописаниенаречий,образованныхспомощьюсуффикса–ly:easily;wryly;noisily; 

- наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –

e:simply;truly; wholly; 

- наречий, образованных от прилагательных с окончанием –fulили –

al:cheerfully;typically. 

 
Предметное содержание 

речиНаучно-

техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современныепрофессии.Планынабудущее,проблемывыборапрофессии. 

Образованиеипрофессии. 

Иностранныеязыки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностии

дляповседневногообщения.Выдающиесяличности,повлиявшиенаразвитиекультуры 

инауки Россиии стран изучаемогоязыка. 
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Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводим

ыхнаосвоениекаждой темы 
10 класс 

 
Названиер

аздела/темы 

Кол-

вочас

ов 

Втом 

числе 

 
Основное содержание по 

темамраздела 
КР ПР 

Вгармонииссобой.(InHarmo

nywithYourself). 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Словообразование 

Письмо

Чтение 

Аудирование 

24  1 Данныеосебе.Качествахарактерачело

века.Внешность.Интересыилюбимыез

анятия.Планынабуду-щее, амбиции и 

преференции. Заботао собственном 

физическом и душев-

номсостоянии.Возможныепробле-

мы,чувстводисгармонии.Понима-ние 

счастья. Стиль жизни. Здоровье 

вжизничеловека.Слагаемыеуспеха 

гармоническогоразвитияличности. 

Вгармониисдругими.(InHa

rmonywith Others.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Словообразование 

Письмо

Чтение 

Аудирование 

24  1 Семья и родственники. 

Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание вобществе. Друзья 

в жизни 

подростка.Толерантностьвдружбе.Ка

чества,значимые для друга. 

Взаимопонимание  детей  и  

родителей,  проблема 

«отцов и детей». Детство в жизни че-

ловека. Семейная атмосфера. Семей-

ный бюджет. Домашние 

обязанностичленовсемьи.Семейныеп

раздники.Наказания и поощрения. 

Значимостьденег в жизни индивида. 

Британскаякоролевскаясемья.Членык

оролевской семьи. Британские 

престолонаследники.КоролеваВелико

британиикак символ страны, еѐ 

обязанности 

иинтересы.Алмазныйюбилейкороле- 

выЕлизаветыII. 



28  

Вгармониисприродой.(InH

armonywith Nature.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Словообразование 

Письмо 

30  1 Россия — страна природных 

чудесибескрайнихпросторов.Красота

роднойземли.Разнообразиедикойприр

оды. Окружающий человека жи-

вотный и растительный мир. Взаимо-

влияниеприродыичеловека.Жизньвго

родеизагородом(плюсыими- 

нусы).Проблемызагрязненияокру- 

 

Чтение 

Аудирование 

   жающей среды. Проблемы 

измененияклиматанапланете.Национа

льныепаркиизаповедникиРоссии.При

-

родныеконтрастынашейродины.Наци

ональныепаркиСША.Исче-зающие 

виды животных и 

растений.Проблемы зоопарков. 

НациональныефондыВеликобритани

и.Международная кооперация в 

вопросах улуч-шения среды обитания 

людей и жи-

вотных.Осознаниевозможныхэко-

логическихкатастроф,путиихпре-

дотвращения,специальныеприродо- 

защитныеорганизацииидвижения. 
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Вгармониисмиром.(InHarm

onywith theWorld.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Письмо 

Чтение 

Аудирование 

21  1 Различные виды путешествий, их це-

ли и причины. Путешествия по род-

нойстранеизарубежом.Осмотрдостоп

римечательностей.Чувствотоски по 

дому во время 

путешествий.Путешествиепожелезно

йдороге.Виды поездов. Покупка 

билетов. Пу-тешествие по воздуху. 

Аэропорты, ихсекции и залы. 

Таможенный досмотр,оформление 

багажа. Путешествия 

поводеимашиной.Хитроу—цен-

тральный аэропорт 

Великобритании.Заказ номера в 

гостинице, типы гос-тиниц, 

различные типы номеров. По-ведение 

в незнакомом городе. Покуп-ки в 

магазинах. Различные виды ма-

газинов. Марко Поло — великий пу-

тешественник.Путешествия—спо-

собпознаниямира,полученияин-

формации об иных культурах, источ-

никтолерантностикразличиямдруг 

друга. 

Повторениеучебного  ма- 

териала 

3 1   

Итого 102 1 4  
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11 класс 

 
Названиер

аздела/темы 

Кол-

вочас

ов 

Втом 

числе 

 
Основное содержание по 

темамраздела 
КР ПР 

Шаги в

 карьере.(Stepst

oyourcareer.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

СловообразованиеПисьмо 

ЧтениеАудировани

е 

24 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 1 Выбор будущей профессии. 

Привлекательныепрофессиинашихдн

ей.Современный рынок труда. 

Личностныекачества,необходимыедл

явыполнениятойилиинойработы.Влия

ниемненияродных,учителей,друзей 

на выбор профессии. 

ГосударственноеобразованиевВелико

британии. Университетское 

образование.УниверситетыВеликобр

итаниииРоссии. Степени бакалавра и 

магистра. «Предуниверситетский 

год». 

Изучениеанглийскогоязыка.Варианты 

английскогоязыканашихдней. 
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Шаги к понима-

нию 

культуры.(StepstoUndersta

ndingculture.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Письмо 

Чтение 

Аудирование 

24  1 Различныеопределенияпонятиякульту

ры. Разнообразие культур. Ду-

ховныеиматериальныеценности.Язык

и, традиции, обычаи, верованиякак 

отражение культуры. Общечело-

веческиекультурныеценности.Пе-

реоценкаценностей.Изменениявкульт

урах разных народов. 

Элементывзаимопроникновенияразли

чныхкультур. Наиболее известные 

тради-

цииВеликобританиииСША.Рос-сияне 

глазами Британцев, 

культурныестереотипы.Качествахара

ктераче-ловека. Символика четырех 

ведущихмировых религий 

(христианство, иу-даизм, ислам, 

буддизм). Вера в судь-бу, 

предопределение, суеверия. Лите-

ратураимузыкавжизнчеловека.Изобра

зительноеискусство.Картин-ные 

галереи. Известные российские 

изарубежныехудожники.ТворенияАр

хитектуры.Известныеархитекто-

ра,композиторы, музыканты ипоп-

звезды.Театрикинокакзначимые 

частикультуры. 
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Шаги     к     эффектив-ной 

коммуникации.(StepstoEffe

ctiveCommunicat-ing.) 

Говорение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Письмо 

Чтение 

Аудирование 

27  1 Техническийпрогресс,егоположи-

тельное и отрицательное влияние 

нажизньчеловека. 20 и 19 века– 

эрановых технологий. Современные 

дос-тижения в различных областях 

науки.Век новых видов 

коммуникаций. Раз-

витиенаукиитехникивисториче-ской 

перспективе. Великие изобрете-ния и 

открытия прошлого. 

Известныеученые и изобретатели. 21 

век – векглобальной 

компьютеризации. Влия-

ниекомпьютерныхтехнологийнажизн

ь человека. Стив Джобс – чело-век-

легендамиракомпьютеров.АльфредН

обель.Нобелевскиелау-

реаты.Вкладроссийскихученыхвразви

тие научного прогресса. Коопе-рация 

различных государств в реше-нии 

научных и технологических про-

блем. Попытки приостановить разви-

тие научной мысли и прогресса в от-

дельномрегионе–американскиеэмиши 

(the Amish). Интернет – 

одинизосновныхисточниковинформа

ции 

наших дней. 
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Шагикбудущему.(S

tepstotheFuture.)Гов

орение 

Грамматическая

 сторона

речи 

Лексическаясторонаречи

Письмо 

Чтение 

Аудирование 

24  1 Процесс глобализации в 

современноммире,угрозапотеринацио

нальнойидентичности.Угрозараспрос

тране-

ниямонокультурывовсехчастяхсвета. 

Место роботов и иных механи-

ческих«помощников»человекавобщес

тве будущего. Угрозы и основ-

ныепроблемывобществебудущихпоко

лений. Пути решения 

насущныхпроблем нашего века, их 

возможноевлияние на жизнь 

последующих по-колений. Факты 

проникновения эле-ментов культуры 

в культурный 

фондиныхнародов.Будущеенационал

ь-ных культур. Освоение 

космическогопространства, 

кооперация 

государстввэтомпроцессе.Возникнове

ниеиразвитиекосмическоготуризма.В

оз- 

можныепутиразвитиятранспорта, 
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    городов,образованиявбудущем.Эколо

гические проблемы 

ближайшихлет.Взаимоотношения 

между людь-ми в обществе 

будущего, стиль жиз-ни. Молодежь и 

мир будущего. Ста-тус английского 

языка в наши дни 

иобществебудущего.Возможныеиз-

мененияличностичеловекавобще- 

ствебудущего. 

Повторениеучебного  ма- 

териала 

3 1   

Итого 102 1 4  

 

 

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

науровнесреднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 
Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

– припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддержи

ватьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– выражатьиаргументировать личнуюточкузрения; 

– запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематик

и; 

– обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммун

икативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– передавать основное содержание

 прочитанного/увиденного/услышанного; 

– даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы,гра

фики); 

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

ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различныхстилейижанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойте
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матикисчетким нормативным произношением; 
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамкахизученной тематики,характеризующихся 

четкимнормативнымпроизношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое)взависимостиот коммуникативнойзадачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформацию отвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо 

– Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияо 

себе вформе,принятойвстране/странахизучаемогоязыка; 

– письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

 
Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

– Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

– владетьнавыкамиритмико-

интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках

 тем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– распознаватьи употреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

– определятьпринадлежность словкчастямречипоаффиксам; 

– догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,пословооб

разовательнымэлементам иконтексту; 

– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелос

тности(firstly, tobegin with, however, as forme,finally, atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

– Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическими 

конструкциямивсоответствии скоммуникативнойзадачей; 

– употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы),отрицательные,побудительные(вутвердительной 

иотрицательнойформах); 

– употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения, в 
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том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенномпорядке(Wemovedto anewhouselastyear); 
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– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

that,unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand,but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (ConditionalI – If I see Jim,I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

Iwouldstart learningFrench); 

– употреблять вречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyown room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgotto 

phonemyparents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 

stoptalking; 

– употреблятьвречиконструкции синфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (Icalledtocancelourlesson); 

– употреблятьвречиконструкцию ittakesme…todosomething; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

PresentSimple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,Prese

ntPerfectContinuous, PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Presen

tSimple, PresentContinuous,PastSimple,Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущеговремени – to begoingto, Present Continuous;PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/haveto/s

hould;need, shall, could, might, would); 

– согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошлого; 

– употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномч

исле,образованныепо правилу,иисключения; 

– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относите

льные,вопросительные местоимения; 

– употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосход

ной степенях,образованныепо правилу, иисключения; 

– употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,а 

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

выражающие время; 

– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 
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– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики

;краткокомментировать точкузрениядругогочеловека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяя и получая подтверждениекакой-либо 

информации; 

– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинф

ормацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформацию наосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

– Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхсит

уациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставлен

нойзадачей/вопросом. 

Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанрови 

отвечатьна ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 

– Писатькраткийотзыв нафильм,книгуилипьесу. 

 
Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопуск

аяярко выраженногоакцента. 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическиминавыками; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствии снормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоо

тветствиисо стилем речи; 

– узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 

– Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятности

впрошедшем времени(could+havedone;might+have done); 

– употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэкви

валентстрадательногозалога; 

– употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudid smth; 

– употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

– употреблятьвречиструктуруtobe/get +usedto+verb; 

– употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействий

впрошлом; 
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– употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither 

… nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличияв

сложныхпредложениях. 

 

Критерииоцениванияразличныхвидовдеятельности 
I. Критерииинормыоценочнойдеятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельностиучащихся положены объектив-

ностьи единыйподход. 

При5-балльнойоценкедлявсехустановлены 

1. Общедидактическиекритерии. 

Оценка"5"ставитсявслучае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метныесвязи,творческиприменяетполученныезнаниявнезнакомойситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

приустных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросовучителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письмен-ныхработ. 

Оценка"4": 

1. Знаниевсегоизученногопрограммногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менятьполученныезнания напрактике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученногоматериала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правилоформленияписьменныхработ. 

Оценка"3"(уровеньпредставлений,сочетающихсясэлементаминаучныхпонятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щипреподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнныевопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученногоматериала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и уст-нойречи, правилоформления письменных работ. 

Оценка"2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы,отдельныепредставления об изученномматериале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветахнастандартныевопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

меннойиустнойречи, правилоформления письменных работ. 

 
2.Устныйответ. 

Оценка"5"ставится,еслиученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программногоматериала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономер-ностей,теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными приме-рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы.Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипред-метные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последо-вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; даватьответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делатьсобственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных поня-тий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материаллитературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросыучителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочныематериалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять системуусловных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

длядоказательствавыводовиз наблюдений иопытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легкоисправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чер-тежами,схемами и графиками,сопутствующими ответу. 

Оценка"4"ставится,еслиученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

иправильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

привоспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшиенеточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблю-дений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, приэтом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправитьсамостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основномусвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отве-чаетнадополнительныевопросыучителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-



42  

пользоватьнаучныетермины; 
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком,первоисточниками(правильноориентируется, ноработаетмедленно). 

Оценка"3"ставится,еслиученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала,непрепятствующиедальнейшемуусвоениюпрограммногоматериала; 

2. материализлагаетнесистематизированно,фрагментарно,невсегдапоследова-тельно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

дыи обобщения аргументируетслабо, допускает внихошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ленияпонятий далнедостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений,фактов,опытов или допустилошибкипри ихизложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задачразличных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или вподтвержденииконкретныхпримеровпрактическогоприменениятеорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющиеважноезначение вэтомтексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля,допуская одну-двегрубыеошибки. 

Оценка"2"ставится,еслиученик: 

1. неусвоилинераскрылосновноесодержаниематериала; 

2. неделаетвыводовиобобщений. 

3. незнаетинепонимаетзначительнуюилиосновнуючастьпрограммногоматериа-

лавпределахпоставленныхвопросов; 

4. илиимеетслабосформированныеинеполныезнанияинеумеетприменятьихкрешению

конкретныхвопросов изадачпо образцу; 

5)илиприответе(наодинвопрос)допускаетболеедвухгрубыхошибок,которыенеможетиспра

вить дажепри помощиучителя. 

 
3.Оценкасамостоятельныхписьменныхиконтрольныхработ. 

Оценка"5"ставится,еслиученик: 

1.выполнилработубезошибок инедочетов; 

2)допустилнеболееодногонедочета. 

Оценка"4" ставится, еслиученик выполнилработуполностью,нодопустилвней: 

1. неболееоднойнегрубой ошибкииодногонедочета; 

2. илинеболеедвухнедочетов. 

Оценка"3"ставится,еслиученикправильновыполнилнеменееполовиныработыили 

допустил: 

1. неболеедвухгрубых ошибок; 

2. илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

3. илинеболеедвух-трех негрубых ошибок; 
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4. илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 

5)илиприотсутствииошибок,ноприналичиичетырех-пятинедочетов. 

Оценка"2"ставится,еслиученик: 

1. допустилчислоошибокинедочетовпревосходящеенорму,прикоторойможетбыть 

выставленаоценка"3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины 

работы.Примечание. 

1) Учительимеетправопоставить 

ученикуоценкувышетой,котораяпредусмотренанормами,еслиученикоморигинальновыпол

ненаработа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щемуроке,предусматриваетсяработанадошибками,устранениепробелов. 

 
4. Оценкатестовыхработ 

Оценка«5»ставитсяза 86%-100%набранныхбаллов. 

Оценка«4»ставитсяза 71% -85%баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% 

баллов.Оценка«2»ставитсяза 

менеечем50%баллов. 

 
5. Общаяклассификацияошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следуетучитывать все 

ошибки(грубыеи негрубые) инедочеты. 

Грубымисчитаютсяследующиеошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положенийтеории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их из-мерения; 

2) неумениевыделитьвответеглавное; 

3) неумениеприменятьзнаниядлярешениязадачиобъясненияявлений; 

4) неумениеделатьвыводыиобобщения; 

5) неумениепользоватьсяпервоисточниками,учебникомисправочниками; 

Кнегрубымошибкамследуетотнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой 

охватаосновных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаковвторостепенными; 

2) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми); 

3) нерациональныеметодыработысосправочнойидругойлитературой; 

4) неумение выполнять задания в общем 

виде.Недочетамиявляются: 

1) нерациональныеприемывыполнениязаданий; 

2) небрежноевыполнениезаписей 
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6. Критерииоцениванияпроектовучащихся 

 

Критерииоценки 

проекта 

Содержаниекритерияоценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколькоработаинтереснавпрактическомилитеоре- 

тическомплане? 

От0 до 1 

Насколькоработаявляетсяновой?Обращаетсялиавторкп

роблеме,длякомплексногорешениякоторойнетго- 

товыхответов? 

От0 до 1 

Вернолиопределилавторактуальностьработы? От0 до 1 

Вернолиопределеныцели,задачиработы? От0 до 2 

Теоретическая и 

/или 

практическаяцен

ность 

Результатыисследованиядоведеныдоидеи(потенци- 

альнойвозможности)применениянапрактике. 

От0 до 2 

Проделаннаяработарешаетилидетальнопрорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределеннойнаучной области 

От0 до 2 

Авторвработеуказалтеоретическуюи/илипрактиче- 

скуюзначимость 

От0 до 1 

Соответствиеме- 

тодов работы ти-

пупроекта 

Целесообразностьприменяемыхметодов От0 до 1 

Соблюдениетехнологиииспользованияметодов От0 до 1 

Качество содер-

жания 

проектнойработ

ы 

выводыработысоответствуютпоставленнойцели От0 до 2 

оригинальностьпроекта От0 до 2 

впроектеестьразделениеналогическиечасти, компо- 

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

ронаработы 

От0 до 2 

естьлиисследовательскийаспектвработе От0 до 2 

естьлиуработыперспективаразвития От0 до 1 

Качество продук-

тапроекта 

интереснаяформапродуктапроекта От0 до 2 

завершенностьзамыслапродукта От0 до 2 

легковиспользовании От0 до 1 

эстетическаясоставляющаяпродукта От0 до 1 

Компетентность

участникапри 

защите 

работы(презентац

ии,сайта, 

информа-

ционного 

плакатаит.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о 

направленияхееразвития,критическаяоценкаработыип

олученных 

результатов 

От0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересоватьаудиторию,обращаетвниманиенаглавные 

моментывработе 

От0 до 2 

Докладчикопираетсянакраткиетезисы,выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няетихаудитории. 

От0 до 2 

Докладчиквыдержалвременныерамкивыступления От0 до 1 
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Презентационныйматериалоформленаккуратно,вло- 

гическойпоследовательности,безорфографическихип

унктуационных ошибок 

От0 до 1 

 

 Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданныевопросылибоопределитьвозможныепутипоиск

аотве-та на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственнопроделанной работы). Если проект 

групповой – то во-

просызадаютсянетолькодокладчику,ноиостальным 

авторампроекта. 

От0 до 2 

ИТОГО СУММАБАЛЛОВ 

МАКСИМУМ37БАЛЛОВ* 

*при условиипроведениязащитыпроекта. 

Общаяоценказапроектвыставляетсяпривыполнениивышеуказанныхтребованийна: 

 50-70%  (18-25 баллов)-оценка―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла)-оценка―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов)-оценка―5‖ 
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