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1. Пояснительная записка   

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

политическими, социально-экономическими и социокультурными изменениями в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования 

в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач 

и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа по английскому языку предназначена для 11 класса и 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного МИД 

РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положения о специализированном структурном образовательном подразделении 

– общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в 

Нью-Йорке общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России 

при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Примерной программы по английскому языку основного общего образования; 

• Сборника примерных рабочих программ, предназначенных для учителей, 

преподающих английский язык в 10-11 классах по предметной линии учебников 

«Звёздный английский». Авторы программы: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

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 областей 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 – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
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школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Примерная программа нацелена на реализацию личностно–

ориентированного, коммуникативно–когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно–ориентированный подход, ставящий в центр учебно–

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают порогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 

познания. 

Степень сформированности речевых, учебно–познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
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языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно–познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения, увеличение объема используемых лексических единиц, развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

• учебно–познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

  Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

• обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, 
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годовым календарным учебным графиком общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 

учебный год, распоряжением №132 «О графике работы сотрудников Постоянного 

представительства в 2022 году» рабочая программа рассчитана на 136 часов в 11 

классе (из расчёта 34 учебные недели, 4 часа в неделю). Рабочая программа 

скорректирована на 6 часов за счет уроков повторения и обобщения (130 часов). 

 

4.Тематическое планирование 

Тема курса 
Количество 

часов 

1. Средства коммуникации (Communication) 26 

2. Современные вызовы (Challenges) 26 

3. Права (Rights) 26 

4. Выживание (Survival) 26 

5. Богатый выбор (Spoilt for Choice) 26 

 

5. Планируемые результаты  

        В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик научится: 

знать и понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

уметь: 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
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• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

 

6. Содержание учебного курса   

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

• Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и 

• продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

• Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

• Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). 

•  Роль книги в жизни подростка. 

• Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

• Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

• Карманные деньги.  

• Молодёжная мода. 

• Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: 

• проблемы и их решение.  

• Переписка с зарубежными сверстниками. 

• Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

• Транспорт. 

• Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

• Стихийные бедствия. 

• Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

• Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 
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достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

• Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

• Говорение 

• Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести 

• комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог —побуждение к действию, диалог — расспрос); диалог — 

обмен мнениями: 

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо 

• переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на 

• поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от 

• предложения собеседника; 

• диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

• выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не 

• соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

• диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

• выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую 

• информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

• диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё 

• согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, 

радость, огорчение и т. д.). 

• Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального 

• общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

• Объём диалога — до 10 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного 

• диалога; до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — 

обмена мнениями. 

• Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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• создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных 

• коммуникативных типов речи: 

• — описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика 

• (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

• — повествование/сообщение; 

• — рассуждение; 

• выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

• составление рассказа по картинкам; 

• изложение результатов выполненной проектной работы. 

• Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального 

• общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

• Объём монологического высказывания — 12-15 фраз. 

• Аудирование 

• При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

• вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

• При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

• Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает 

• умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в 

• эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

• Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

• Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (B1 — 

• пороговому уровню по общеевропейской шкале). 

• Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

• Смысловое чтение 
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• Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

• стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; 

• понимать интернациональные слова. 

• Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них 

• информации. 

• Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с 

полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

• Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, 

• статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, 

• инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

• Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню (B1 —пороговому уровню по общеевропейской шкале). 

• Объём текста/текстов для чтения — 600-800 слов. 

• Письменная речь 

• Развитие умений письменной речи: 

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

• заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, 

• принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию;  

• оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём письма —до 140 слов; 

•  создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, 

план, таблицу и/или 

• прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — 

до 140 слов; 

• заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

• преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

• письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём — 120-140 слов). 

• ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• Фонетическая сторона речи 

• Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, 

• произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

• Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

• Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

• Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

• Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научнопопулярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

• Объём текста для чтения вслух — до 180 слов. 

• Графика, орфография и пунктуация 

• Правильное написание изученных слов. 

• Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand); апострофа. 

• Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

• Лексическая сторона речи 

• Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи 
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• лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

• Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи 

• различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

• Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

• Основные способы словообразования: 

• а) аффиксация: 

• глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

• имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

• имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

• б) словосложение: 

• образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой 

• существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

• образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом:(father-in-law); 

• образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой 

• причастия настоящего времени (nice-looking); 

• образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой 

• причастия прошедшего времени (well-behaved); 

• в) конверсия: 

• образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

• Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

• Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

• Грамматическая сторона речи 

• Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи 

• изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

• Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.). 

• Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

• Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather … . 

• Конструкция I wish … . 

• Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
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• Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении 

• (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-thePast) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

• Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

• СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о 

• национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

• Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

• Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

• Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о 

• национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

• Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

• Развитие умений: 

• писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами 

• неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании, 

• достопримечательности); 

• кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить 
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• местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и т. д.). 

• КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

• Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

• Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

• Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

• Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики 

 

7. Календарно-тематическое планирование   
  № 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 

1 Введение модуля “Communication”.  02.09 

2 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на множественный 

выбор (Текст: “Body Talk”). 
02.09 

3 Совершенствование навыков монологической речи по теме «Жесты и эмоции». 06.09 

4 Расширение лексических знаний: синонимы глагола “to look”. 06.09 

5 Выполнение лексических упражнений на заполнение пропусков в тексте.  08.09 

6 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на заполнение 

пропусков (Текст: “The Universal Language of Music”). 
09.09 

7 Расширение лексических знаний по теме «Музыка». 13.09 

8 Повседневный английский: выражение предпочтения. 13.09 

9 
Расширение лексических знаний: синонимы глагола “to talk”. Слова, схожие по 

значению. 
15.09 

10 
Совершенствование навыков аудирования с выполнением заданий на 

установление соответствий. 
16.09 

11 
Совершенствование навыков чтения с выполнением заданий на установление 

соответствий (Текст: “More than words: Mime, Music and dance”). 
20.09 

12 
Расширение лексических знаний: прилагательные, обозначающие черты 

характера. 
20.09 

13 Выполнение упражнений на словообразование. 22.09 

14 Практика перевода с английского на русский (E →R). 23.09 

15 Совершенствование навыков аудирования по теме модуля. 27.09 

16 Совершенствование навыков говорения по теме модуля. 27.09 

17 Письменная практика: написание традиционного и электронного письма. 29.09 

18 Письменная практика: написание письма-приглашения. 30.09 

19 На перекрёстке культур: русский и английский языки. 04.10 

20 Литература: читаем Хью Лофтинга. 04.10 

21 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по аудированию и чтению. 06.10 

22 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по чтению. 07.10 

23 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу. 11.10 
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24 Контрольная работа №1. 11.10 

25 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 13.10 

26 Готовимся к ЕГЭ: выполнение лексико-грамматических заданий. 14.10 

27 Резервный урок. 18.10 

28 Введение модуля “Challenges”. 18.10 

29 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на множественный 

выбор (Текст: “The Serengeti”). 
20.10 

30 Обучение краткому письменному изложению прочитанного текста. 21.10 

31 Расширение лексических знаний: глаголы, обозначающие звуки. 01.11 

32 Повседневный английский: выражение недовольства. 01.11 

33 Выполнение упражнений на словообразование. 03.11 

34 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на заполнение 

пропусков (Текст: “In the Shadow of Visuvius”). 
04.11 

35 Расширение лексических знаний по теме «Природные катастрофы». 08.11 

36 
Повседневный английский: сообщение новостей и реакция на хорошие/плохие 

новости. 
08.11 

37 Идиоматические выражения с существительными, обозначающими части тела. 10.11 

38 
Совершенствование навыков чтения с выполнением заданий на установление 

соответствий (Текст: “Challenges”). 
11.11 

39 Расширение лексических знаний по теме «Экстремальные виды спорта». 15.11 

40 Практика перевода с английского на русский. 15.11 

41 Выполнение упражнений на трансформацию предложений по ключевому слову. 17.11 

42 Повседневный английский: способы подбодрить/похвалить собеседника. 18.11 

43 Совершенствование навыков аудирования по теме модуля. 22.11 

44 Совершенствование навыков устной речи по теме модуля. 22.11 

45 Письменная практика: написание письма-извинения. 29.11 

46 На перекрёстке культур: сокровища природы. 29.11 

47 Литература: читаем Джеймса Грэхэма Балларда. 01.12 

48 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу. 02.12 

49 Повторение лексико-грамматических тем по модулю 06.12 

50 Готовимся к ЕГЭ: выполнение лексико-грамматических заданий. 06.12 

51 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по аудированию и чтению. 08.12 

52 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по чтению. 09.12 

53 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по устной части 13.12 

54  Контрольная работа №2. 13.12 

55 
Введение модуля “Survival”. Совершенствование навыков чтения с 

выполнением задания на множественный выбор (Текст: “Lonesome George”). 
15.12 

56 Расширение лексических знаний по теме «Ступени эволюция». 16.12 

57 Повседневный английский: предложение/ответ на предложение что-то сделать. 20.12 

58 Выполнение лексических упражнений на заполнение пропусков в тексте. 20.12 

59 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на заполнение 

пропусков (Текст: “Will We All Have to Leave Home?”). 
22.12 

60 Практика перевода с английского на русский (E →R). 23.12 

61 Расширение лексических знаний по теме «Космос». 10.01 

62 Повседневный английский: рассуждение о преимуществах и недостатках. 10.01 

63 Выполнение упражнений на трансформацию предложений по ключевому слову. 12.01 

64 Выполнение упражнений на словообразование. 13.01 

65 Практика перевода с английского на русский. 17.01 

66 
Совершенствование навыков чтения с выполнением заданий на установление 

соответствий (Текст: “Science Nature”). 
17.01 

67 Расширение лексических знаний по теме «Продукты и напитки». 19.01 

68 Совершенствование навыков аудирования по теме модуля. 20.01 
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69 Совершенствование навыков устной речи по теме модуля. 24.01 

70 Письменная практика: написание эссе «за и против». 24.01 

71 Письменная практика: написание эссе «моё мнение». 26.01 

72 
На перекрёстке культур: вкладывая в будущее (Банк семян, Институт 

Вавилова). 
27.01 

73 Литература: читаем Артура Конан Дойла. 31.01 

74 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу. 31.01 

75 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по аудированию и чтению. 02.02 

76 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по чтению. 03.02 

77 Контрольная работа №3 07.02 

78 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 07.02 

79 Готовимся к ЕГЭ: выполнение лексико-грамматических заданий. 09.02 

80 Резервный урок. 10.02 

81 
 Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на множественный 

выбор (Текст: “First Days”). 
14.02 

82 Совершенствование навыков устной речи по теме «Школьные годы». 14.02 

83 Расширение лексических знаний по теме «Погода». 16.02 

84 Повседневный английский: выражение раздражения/симпатии. 17.02 

85 Выполнение упражнений на словообразование. 21.02 

86 Совершенствование навыков описания фотографии. 21.02 

87 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на заполнение 

пропусков (Текст: “To the Ends of the Earth ”). 
23.02 

88 Расширение лексических знаний по теме «Путешествие». 24.02 

89 Повседневный английский: принятие совместного решения. 28.02 

90 Выполнение лексических упражнений на заполнение пропусков в тексте. 28.02 

91 
Совершенствование навыков чтения с выполнением заданий на установление 

соответствий (Текст: “Let’s Talk Shop”). 
02.03 

92 Расширение лексических знаний по теме «Покупки и деньги». 03.03 

93 Повседневный английский: выражение благодарности. 07.03 

94 Выполнение лексических упражнений на заполнение пропусков в тексте 07.03 

95 Совершенствование навыков аудирования по теме модуля. 09.03 

96 Совершенствование навыков устной речи по теме модуля. 10.03 

97 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу. 14.03 

98 Контрольная работа №4. 14.03 

99 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 16.03 

100 Письменная практика: написание эссе «выражение собственного мнения». 17.03 

101  Письменная практика: написание эссе «решение проблемы». 30.03 

102 Литература: читаем Жюль Верна. 31.03 

103 На перекрёстке культур: шопинг в Москве и Лондоне. 04.04 

104 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по аудированию   04.04 

105 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по чтению. 06.04 

106 Готовимся к ЕГЭ: выполнение лексико-грамматических заданий. 07.04 

107 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по устной речи 11.04 

108 
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений Введение модуля 

“Rights”. 
11.04 

109 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на множественный 

выбор (Текст: “Caught in the Act”). 
13.04 

110 Расширение лексических знаний по теме «Преступления». 14.04 

111 Идиоматические выражения с существительным  “law”. 18.04 

112 Повседневный английский: дача свидетельских показаний. 18.04 

113 
Совершенствование навыков чтения с выполнением задания на заполнение 

пропусков (Текст: “Clockwork Communication”). 
20.04 
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114 Расширение лексических знаний по теме «Современные технологии». 21.04 

115 Повседневный английский: совершение покупок. 25.04 

116 Выполнение лексических упражнений на заполнение пропусков в тексте. 25.04 

117 
Совершенствование навыков чтения с выполнением заданий на установление 

соответствий (Текст: “Watching the Detectives”). 
27.04 

118 Расширение лексических знаний по теме «Благосостояние». 28.04 

119 Повседневный английский: рассказ, повествование. 02.05 

120 Выполнение упражнений на словобразование. 02.05 

121 
Письменная практика: написание письма с использованием предложенной 

информации. 
04.05 

122 Письменная практика: написание рекомендательного письма. 05.05 

123 Презентация по материалам Voice of America: “The US Court System”. 09.05 

124 
На перекрёстке культур: фестивали (карнавал в Ноттинг Хилле, Музыкальный 

Олимп в Санкт-Петербурге). 
09.05 

125 Самоконтроль и рефлексия по пройденному материалу. 11.05 

126  Повторение лексико-грамматических тем по модулю 12.05 

127 Контрольная работа №5. 16.05 

128 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний и умений. 16.05 

129 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по аудированию и чтению. 18.05 

130 Готовимся к ЕГЭ: выполнение заданий по чтению. 19.05 

131 Повторение и обобщение.  

132 Повторение и обобщение.  

133 Повторение и обобщение.  

134 Повторение и обобщение.  

135 Повторение и обобщение.  

136 Повторение и обобщение.  

 

Корректировка – 6 часов 

За счет уроков повторения – 6 часов (131-136) 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса   

        Настоящая рабочая программа рассчитана на использование УМК «Звёздный 

английский» (авторы: К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс), который состоит из следующих компонентов: 

Учебник (Student’s Book) 

        Учебники «Звёздный английский» для 10–11 классов имеют модульную 

структуру. Всего пять модулей. Модуль включает в себя 14–16 уроков, которые 

содержат следующие разделы: 

Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении которых формируются 

умения работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, 

полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой 

информации. Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами 

учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес для 

лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является 

мотивирующим фактором. Большинство упражнений представлены в формате ЕГЭ. 

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо 

живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового 

лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для 
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работы в группе – формирование умений в диалогической речи, а также участия в 

полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к 

услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших 

умений – восприятие речи на слух.  

Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность изучить новые явления в 

грамматике и тренировать их употребление в речи. Избыточное количество 

упражнений позволяет планировать занятия с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 

направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического 

материала, но и более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, 

рецептивное владение которыми позволит учащимся полнее понимать информацию. 

Коммуникативные, ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на 

продуктивный уровень владения грамматическим материалом (использование нового 

языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и 

развивается в тех условиях, в которых был сформирован.  

Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и 

американских писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется 

введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических 

приёмах и средствах, которые используют авторы для передачи смысла. Текст 

выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении и 

говорении. Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся 

зачастую выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, 

моделируя возможное поведение главных героев, и таким образом развивают навыки 

письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills. Наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о 

возросшей потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый 

раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к 

функциональному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; 

стилистические особенности выбранных языковых средств; комплекс упражнений, 

направленных на актуализацию языковых средств, необходимых для создания 

письменного текста, работа с алгоритмом написания, составления текста; обсуждение 

– подведение итогов ранее проработанного материала и написание, создание 

собственного письменного текста. 

Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом разделе 

даются тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику, в том 

числе и для рецептивного усвоения. Язык и культура страны рассматриваются в 

тесной взаимосвязи. У учащихся воспитывается дружелюбное отношение и 

развивается интерес к представителям других стран. 

Curricular Cut содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации, что 

является одной из главных целей изучения иностранных языков в наше время. В этот 

раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие 

студентам использовать изученный материал всего модуля. 

Green Issues. Благодаря наличию специально отобранных текстов этот раздел 

повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со 
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способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому 

образованию. В мире всё чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в 

борьбу с нанесением вреда природе, а данный раздел показывает, как это можно 

сделать. В конце этого раздела есть упражнения на создание собственных проектов 

учащихся с использованием интернет-сайтов. 

Focus on RNE. Цель данного раздела − познакомить учащихся с форматом заданий 

Единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания 

на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского 

языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет 

определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в 

себя упражнения на закрепление языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammar  Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные лексико-

грамматические упражнения. 

Further Writing Practice – правила и упражнения на развитие умения написания 

короткого рассказа. 

Phrasal Verbs − справочник наиболее часто употребляемых фразовых глаголов с 

примерами их использования. 

Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions − устойчивые сочетания 

«глагол/прилагательное/существительное+предлог» представляют определённую 

трудность для запоминания; в этом разделе в алфавитном порядке даны такие 

сочетания с примерами. 

Spelling Rules − правила написания слов, например при образовании однокоренных с 

помощью различных суффиксов, при образовании степеней сравнения 

прилагательных или форм глагола и т.д. 

Pronunciation − правила произношения окончаний 3-го лица единственного числа у 

глаголов и окончания -ed во 2-й и 3-й формах у неправильных глаголов. 

Irregular Verbs −три формы наиболее часто употребляемых   неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

        Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. 

Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над 

соответствующим материалом модуля в учебнике.  

        Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

        В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы 

Further Practice Section (тренировочные лексико-грамматические упражнения в 

формате ЕГЭ) и Translator’s Corner, который используется учащимися для 

выполнения заданий на письменный перевод с русского языка на английский. 

Книга для учителя (Teacher’s Notes) 
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        Книга для учителя даёт уникальную возможность наиболее эффективно 

подготовиться к уроку и обучать школьников, максимально используя возможности 

данного УМК. 

        В книге для учителя содержатся следующие разделы: вступление,  подробные 

поурочные планы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, рекомендации 

по работе с компонентами УМК, карточки экзаменатора для подготовки учащихся к 

устной части ЕГЭ – диалогическому высказыванию, рекомендации по оцениванию 

контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Focus on RNE.  

        В книге для учителя даются подробные рекомендации по организации и  

проведению уроков, а также описание технологий и подходов, заложенных в 

учебнике. 

        В книгу для учителя включены дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению 

учащихся, а также тексты упражнений для аудирования при работе с учебником и 

рабочей тетрадью. Данный компонент можно бесплатно скачать с сайта 

www.prosv.ru/umk/starlight. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

        Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении 

работы над каждым модулем. Всего имеется пять тестов, каждый состоит из двух 

частей (А и В). Часть А − Vocabulary & Grammar, часть «В» − Reading & Writing. 

        Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ позволяет свести к минимуму чувство страха и неуверенности.  

        Для учителя разработаны ключи к упражнениям и примерные варианты для 

раздела «Письмо». 

CD для занятий в классе 

        Диск включает в себя все упражнения учебника, направленные на развитие 

навыков аудирования и устной речи, умений успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, в том числе и профессионально ориентированных, а также треки 

к упражнениям для аудирования из рабочей тетради. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации. 

 

9. Система оценивания 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» – учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению 

с той, с которой ученик читает на родном языке.  

        Оценка «4» – ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недостаточно 

развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.  

        Оценка «3» – ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не 

развита языковая догадка.  
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        Оценка «2» – ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

        Оценка «5» – ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

        Оценка «4» – при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 

2/3 заданной информации.      

        Оценка «3» – ученик находит примерно 1/3 заданной информации.  

        Оценка «2» – ученик практически не ориентируется в тексте.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

        Оценка «5» – ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный 

текст (публицистический, научно– популярный, инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), используя при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.).  

       Оценка «4» – ученик полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

       Оценка «3» – ученик понял текст не полностью, не владеет приемами смысловой 

переработки.  

       Оценка «2» – ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре.  

Понимание речи на слух 

       Оценка «5» – ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи.  

        Оценка «4» – ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

        Оценка «3» – ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу.  

        Оценка «2» – ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу.  

Высказывание в форме рассказа, описания 

        Оценка «5» – высказывание было связанное и логически последовательное. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения.  

        Оценка «4» – высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты.  
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        Оценка «3» – ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объем высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда 

нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп 

речи замедлен.  

Оценка «2» – высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость словарного запаса, было допущено большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

        При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же, как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 

умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 

средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

        Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. В случае речевого 

недопонимания он \она использует технику вывода из затруднительных 

коммуникативных ситуаций. Способен к инициативной речи. 

        Оценка «4» ставится учащемуся, который способен легко вести беседу, может без 

особых трудностей участвовать в речевом взаимодействии. Однако не всегда следит за 

собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого 

партнера. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. Не 

всегда склонен к использованию инициативной речи. 

        Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Его ответы просты и 

иногда нерешительны. Учащийся не всегда соблюдает временной регламент беседы. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

        Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

        При оценке письменных работ следует учитывать следующие критерии: 

- точность выполнения задания (соответствие заданной теме и ситуации письменного 

общения); 

- способность ориентироваться в степени официальности/ неофициальности 

письменного общения; 

- способность выбирать языковое оформление в соответствии с задачами и условиями 

иноязычного письменного высказывания. 

        Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 
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языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдается деление текста на 

предложения. 

        Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-

грамматические погрешности. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

        Оценка «3». Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

        Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии, и пунктуации не соблюдаются. 
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