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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего 

образования. 

В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с пониманием тексты 

ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных 

учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

 на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 
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 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 
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понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта 

и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации. 

2. Содержание учебного курса и характеристика деятельности учащихся. 

Содержание учебного предмета Характеристика деятельности учащихся 

С какими проблемами сегодня 

сталкиваются молодые  люди в 

обществе? 1. Языки международного 

общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Что 

такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. Проект 

"Постер "Иностранные языки в моей 

жизни". 

2.        Глобальная        деревня.        Плюс

ы        и        минусы        глобализации. 

Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). 

Приметы глобализации в твоем 

окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект "Глобализация 

и ты". 

3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект 

"Портрет идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. Проект 

"Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и 

др. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению 

парникового        эффекта.        Антисоци

альное        поведение:        культура 

пользования мобильной связью. Проект 

"Каким гражданином должен быть 

тинейджер". 

1. Языки международного общения. 

Осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка. 

Употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 
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Трудно ли изучать иностранный 

язык? Что 

такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. Проект 

"Постер "Иностранные языки в моей 

жизни". 

2.        Глобальная        деревня.        Плюс

ы        и        минусы        глобализации. 

Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). 

Приметы глобализации в твоем 

окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект "Глобализация 

и ты". 

3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект 

"Портрет идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. Проект 

"Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и 

др. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению 

парникового        эффекта.        Антисоци

альное        поведение:        культура 

пользования мобильной связью. Проект 

"Каким гражданином должен быть 

тинейджер". 

1. Языки международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный 

язык? Что 

такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. Проект 

"Постер "Иностранные языки в моей 

жизни". 

2.        Глобальная        деревня.        Плюс
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ы        и        минусы        глобализации. 

Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). 

Приметы глобализации в твоем 

окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект "Глобализация 

и ты". 

3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект 

"Портрет идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. Проект 

"Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и 

др. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению 

парникового        эффекта.        Антисоци

альное        поведение:        культура 

пользования мобильной связью. Проект 

"Каким гражданином должен быть 

тинейджер". 

1. Языки международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный 

язык? Что 

такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. Проект 

"Постер "Иностранные языки в моей 

жизни". 

2.        Глобальная        деревня.        Плюс

ы        и        минусы        глобализации. 

Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). 

Приметы глобализации в твоем 

окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 
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населяет Россию? Проект "Глобализация 

и ты". 

3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект 

"Портрет идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. Проект 

"Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как 

защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и 

др. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению 

парникового        эффекта.        Антисоци

альное        поведение:        культура 

пользования мобильной связью. Проект 

"Каким гражданином должен быть 

тинейджер". 

1. С какими проблемами сегодня 

сталкиваются молодые люди? (27 ч.) 

Языки международного общения. 

Глобальная деревня. Какие права и 

обязанности у тебя есть? Твое участие в 

жизни общества. Как обезопасить Землю 

от нас? 

1. Языки международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный 

язык? Что 

такое Runglish и Globish! Как 

меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. Проект 

"Постер "Иностранные языки в моей 

жизни". 

2.        Глобальная        деревня.        Плюс

ы        и        минусы        глобализации. 

Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации (А. Нетребко, Д. 

Хворостовский, Э. Пресли, Битлз и др.). 

Приметы глобализации в твоем 

окружении. Антиглобалистское 

движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? Проект "Глобализация 

и ты". 
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3. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у 

современных тинейджеров. Проект 

"Портрет идеального старше-классника". 

4. Твое участие в жизни общества. 

 

2.Профессия твоей мечты. (21 ч.)  

 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, 

друзей и личных качеств на выбор 

профессии.  

Что нас ждет после школы. Традиции 

образования в России.  

 Образование и карьера. Колледж / 

Училище — альтернатива университету 

и путь к высшему образованию 

 Последний школьный экзамен. Проект 

"Предлагаем новую систему экзаменов". 

10. Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Виртуальная 

среда "Вторая жизнь" — шанс для 

многих. Что 

такое Lifelong learning1? Непрерыв-ное 

учение как условие успешности. 

Круглый стол "Образование в XXI веке". 

 

Понимать на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера 

в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, 

объявления, программы теле-, радиопередач, 

интервью, репортажи. Выборочное понимать 

на слух необходимой информации в 

объявлениях, информационной рекламе, 

значимой/ запрашиваемой информации из 

несложных аудио и видео текстов. 

 

Употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

 

В поисках лучшего мира. 11. 

Современные технологии: насколько 

от них зависит человек. 

Современные виды связи (интернет, 

сотовый телефон) в жизни подростков в 

США и России. Прогнозы на будущее: 

грядущие 

технологии,        предсказываемые        ти

нейджерами.        Проект 

"Капсула времени (послание 

потомкам)". 

12. Незаурядные умы человечества. Из 

биографии И. К. Брунера (знаменитый 

британский инженер), Н. Теслы 

(известный        изобретатель),        С.       

 Королева        (главный конструктор). 

Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как гений. 

Проект "Как решать логические задачи". 

13. Наука или выдумка. Секреты 

античного компьютера. Научные 

сенсации или мистификации: 

пришельцы на Земле, вечный двигатель. 

Конференция "Хотите — верьте, хотите 

— нет". 

Полно и точно понимать информации 

прагматических текстов, публикаций научно 

-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы. 

Диалог – обмен мнениями, сообщениями 

(выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; 

обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости) 

Употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

4 
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14. Как относиться к клонированию. 

Мечты о создании совершенного 

человека (на примере отрывка из книги 

"Frankenstein" by Merry Shelley). 

Дискуссия "Есть ли будущее у 

клонирования". 

3.В поисках лучшего мира. (30 ч.) 

Современные технологии. Проект 

«Капсула времени». Незаурядные умы 

человечества. Наука или выдумка. Как 

относиться к клонированию? Медицина: 

традиции и новые технологии. 

Современные технологии и окружающая 

среда. Путь в цифровую эпоху. 

4.Откуда ты? (24 ч.) 

Город и село. Интересы и увлечения. Круг 

моих друзей. Разные страны - разная 

жизнь. Восточный и западный стили 

жизни. Соблюдение традиций. 

Понимать на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера 

в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, 

объявления, программы теле - и 

радиопередач, интервью, репортажи, 

фрагменты радиопередач) Полное понимание 

текстов монологического и диалогического 

характера в наиболее типичных ситуациях 

Рассказывать, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, 

приводя примеры, употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple P

assive, Past Simple Passive, Present Perfect Pass

ive. Использовать языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения. 

 

 

3.Учебно-тематический план. 

№ 

п\п 

Тема раздела Количество часов Контрольные работы 

1 С какими проблемами сегодня 

сталкиваются молодые  люди в 

обществе? 

27 2 

2 Профессия твоей мечты 21 1 

3 В поисках лучшего мира. 30 1 

4 Откуда ты? 24 2 

 Итого 102 6 
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4.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения урока 

План Факт 

1.С какими проблемами сегодня сталкиваются молодые люди в обществе? (27 ч.) 

1.1 Языки международного общения   

1.2  Трудно ли изучать иностранный язык?   

1.3  Ранглиш – язык международной космической 

станции 

  

1.4  Глобиш – упрощённая версия английского языка   

1.5  Как меняется английский язык   

1.6 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным 

  

1.7 Входная контрольная работа. Тест.   

1.8 Глобальная деревня   

1.9  Плюсы и минусы глобализации   

1.10 Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации 

  

1.11 Антиглобалистское движение: причины и 

последствия   

  

1.12  Кто населяет Британию: исторический экскурс      

1.13 Проект: «Глобализация и ты»   

1.14  Что ты знаешь о своих правах и обязанностях   

1.15  Модальные глаголы для выражения обязанности, 

необходимости, разрешения. 

  

1.16 Понятие свободы у современных тинэйджеров   

1.17 Проект «Портрет идеального школьника»   

1.18 Твоё участие в жизни общества   

1.19 Дмитрий Лихачёв как публичная фигура   

1.20 Проект: «Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь» 

  

1.21 Проект: «Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь» 

  

1.22 Киотский протокол как шаг к предотвращению 

парникового эффекта 

  

1.23 Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью 

  

1.24  Проект: «каким гражданином должен быть 

тинэйджер»   

  

1.25 Подготовка к контрольной работе.   

1.26 Контрольная работа 1.   

1.27 Работа над ошибками   

2.Профессия твоей мечты (21 ч.) 

2.1 Профессия твоей мечты   

2.2  «Мужские» и «женские» профессии   

2.3 Призвание и карьера   

2.4  Влияние семьи, друзей и личных качеств 

человека на выбор профессии 

  

2.5 Выбор учебного заведения после школы   

2.6 Что такое глобальный класс?   

2.7 Образование и карьера     
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2.8 Профессиональное образование в США и России: 

общее и разное 

  

2.9 Дискуссия: «Можно ли сделать успешную 

карьеру, не окончив университет?» 

  

2.10 Структуры в будущем совершённом времени   

2.11 Последний школьный экзамен   

2.12 Будущее школ России   

2.13  К какому типу школьника ты принадлежишь: 

тест и рекомендации 

  

2.14  Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты 

  

2.15  Отличия разных типов образования   

2.16  «Вторая жизнь» – шанс для многих   

2.17 Непрерывное учение как условие успешности   

2.18 Образование в XXI веке (повторение)   

2.19 Подготовка к контрольной работе   

2.20 Контрольная работа 2.   

2.21 Работа над ошибками   

3.В поисках лучшего мира.(30 ч.) 

3.1  Современные технологии: насколько от 

них зависит человек 

  

3.2  Современные виды связи в жизни 

подростков в США. 

  

3.3  Современные виды связи в жизни 

подростков в России 

  

3.4 Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии, предсказываемые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

тинэйджерами 

  

3.5  Проект «Капсула времени»   

3.6 Незаурядные умы человечества                  

3.7 Из биографии И.К. Брунера (знаменитый 

британский инженер) 

  

3.8 Биографии известной личности   

3.9 Плюсы и минусы инженерных профессий   

3.10  Учись мыслить как гений   

3.11 Проект «Как решать логические задачи»   

3.12  Наука или выдумка   

3.13  Секреты античного компьютера     

3.14 Научные сенсации или мистификации: 

пришельцы на Земле, вечный двигатель и 

т.п. 

  

3.15 Конференция: «Хотите – верьте, хотите – 

нет». 

  

3.16 Мечты о создании совершенного человека   

3.17 Дискуссия: « Есть ли будущее у 

клонирования?» 

  

3.18  Медицина: традиции и новые технологии   

3.19  Генно-модифицированные продукты: «за» 

и «против» 

  

3.20 Энциклопедия народных рецептов: как 

лечиться от простуды 
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3.21 Разговор пациента с фармацевтом   

3.22  Домашняя или высокотехнологичная 

медицина 

  

3.23 Специфика твоего региона: угрозы среды и 

их устранение 

  

3.24  Проблема бытового и промышленного 

шума 

  

3.25 Проект: «Разработка манифеста партии 

«Зелёных» по охране среды в вашем 

регионе» 

  

3.26 Любопытные факты об интернете   

3.27 Интернет в жизни современного 

поколения: «за» и «против»   

  

3.28 Подготовка к контрольной работе   

3.29 Контрольная работа 3.   

3.30 Работа над ошибками   

4.Откуда ты? (24 ч.) 

4.1  Город и село   

4.2 Чем отличаются люди в городе и селе?     

4.3  Место, где ты живёшь   

4.4  Будущее города и села   

4.5 Интересы и увлечения   

4.6  «Скрытые правила поведения англичан» 

(из книги К.Фокс) 

  

4.7 Твои хобби   

4.8 Учёные о пользе видео-игр   

4.9  Как проводят время в Британии и России   

4.10 Круг моих друзей   

4.11 Рецепт дружбы и как стать хорошим 

другом 

  

4.12 История Ромео и Джульетты   

4.13 Проект  «О любви и дружбе»   

4.14 Разные страны – разная жизнь   

4.15 Восточный и западный стили жизни   

4.16  Влияние новых технологий на стиль 

жизни в разные времена 

  

4.17 Промежуточная аттестация. Тест.   

4.18 Твой стиль жизни во многом зависит от 

тебя 

  

4.19  Соблюдение традиций   

4.20 Традиционные празднества в разных 

странах мира   

  

4.21 Проект: «Письмо в будущее о твоей 

школьной жизни» 

  

4.22 Подготовка к контрольной работе   

4.23 Контрольная работа 4.   

4.24 Работа над ошибками   

Итого: 102 часа 
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5.Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐ грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

5 Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, учащийся 

не делает 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

4 Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося имеет 

неоправданные 

паузы 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например 

замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация 

в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

3 Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 Критерии оценки письменных ответов 

Баллы Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 
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4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме  

100-85 баллов – «5» 

84-69 баллов – « 4» 

68-42 балла – «3» 

41-и менее-баллов –« 2»  

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 
1. Учебник Английский язык с удовольствием для 11 класса общеобразовательных 

учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.: Титул, 2011 

2. Книга для учителя к учебнику Английский язык с удовольствием для 11 класса 

общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. 

М.: Титул, 2010 

3.Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский язык с удовольствием для 11 класса 

общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. 

М.: Титул, 2011. 

4. Тетрадь №2. Контрольные работы к учебнику Английский язык с удовольствием для 11 

класса общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, 

Н.Д.Снежко. М.: Титул, 2012. 

Литература для учащихся: 
1. Учебник Английский язык с удовольствием для 11 класса общеобразовательных 

учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.: Титул, 2011 

 

2.Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский язык с удовольствием для 11 класса 

общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. 

М.: Титул, 2011. 
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7.Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ Класс Название раздела, темы 
Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


