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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов МБОУ «Инженерный
лицей НГТУ» составлена на основе:
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ (последняя редакция);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010
(с изменениями);
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Основной образовательной программы МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»;
 Примерной программы по английскому языку Министерства Образования и Науки
РФ;
 Авторской программы курса английского языка В.Г. Апалькова к УМК серии
«Английский в фокусе» (Spotlight) для 10-11 классов общеобразовательных
организаций (базовый уровень) О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой и др. (М.:
Просвещение: Express Publishing).
Данная программа способствует формированию российской идентичности,
овладению ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, развития коммуникативных качеств личности и целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он
выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Английский
язык» реализуются самые разнообразные межпредметные связи.
Изучение английского языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования обеспечивает достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений
использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в
современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и
самореализации; достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной форме как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном
языке;
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учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык
как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои
познавательные интересы в других областях знаний;
дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного
языка:
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии;
социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота.

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей
школе направлено на решение следующих задач:
 расширение лингвистического кругозора старших школьников;
 обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых)
словарей и другой справочной литературы;
 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном
языке;
 развитие умений обобщать информацию, выделять её 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 Интернета.
Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. Данная
ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как
у них к моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее
представление о мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в
четырёх видах речевой деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень), а
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; накоплены
знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств,
совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль
принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных
технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.
Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе
обусловлены сформулированными выше целями и динамикой развития школьников. Возраст
учащихся 10-11 классов (15- 17 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого
периода юноши и девушки обычно достигают физической зрелости.
Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт сознательное
отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают более устойчивый и
действенный характер. Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза,
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теоретического обобщения и абстрагирования достигают такого уровня развития, который
стимулирует самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, побуждает их к
поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление,
умение доказывать, аргументировать свою точку зрения. В отличие от школьников младшего
и среднего возраста старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его
фактологическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не изучено, что
требует самостоятельного обдумывания.
Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является
выраженная тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, стоящих за
частными фактами. Третьей характерной чертой является распространённая юношеская
склонность преувеличивать свои интеллектуальные способности и уровень своих знаний и
самостоятельности.
В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему
свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, становление стабильного
образа «Я».
Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, в
том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами дружбы, любви. Именно в
этот период происходит формирование жизненных планов и самоопределение, возникающее
как результат обобщения и укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и
девушки. Однако на практике состав учащихся на старшей ступени полной средней школы
бывает часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на будущее.
Некоторые старшеклассники уже ориентированы на определённую профессию, у других
либо большой разброс интересов, либо вообще не имеется чётко выраженных интересов.
Наличие ясных профессиональных перспектив, безусловно, может оказывать влияние на
выбор учеником уровня овладения иностранным языком. При этом необходимо учитывать
уже достигнутый десятиклассником уровень иноязычной подготовки, то есть опираться на
принципы дифференциации и индивидуализации обучения.
Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для завершения
общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно ориентирует на развитие
профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем
профессиональном учебном заведении.
Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной
компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией учебного предмета
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей —
социокультурные знания и умения.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и
обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три указанные
основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета «Иностранный язык».
Освоение учебного предмета «Английский язык» в старшей школе МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися
порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с
требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими
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данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным языком».
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и
полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет
максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися
иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность
выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься
наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый
уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Английский
язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком».
Учебный план МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» отводит 210 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» из расчета 3-х учебных
часов в неделю в 10-11 классах. Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов - 108
часов в 10 классе (по 3 часа за 36 учебных недель) и 102 часа в 11 классе (по 3 часа за 34
учебные недели).
Образовательный процесс обеспечивают следующие учебно-методические и
материально-технические средства.
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования.
 Учебники авторов О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
Английский язык для 10, 11 классов (основной компонент УМК «Английский в
фокусе»).
 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10, 11 классов.
 Рабочие тетради к учебникам «Английский в фокусе» для 10, 11 классов.
 Книги для чтения на английском языкек учебникам «Английский в фокусе» для 10, 11
классов.
 Сборник контрольных заданий (входит в УМК «Английский в фокусе»).
 Двуязычные словари.
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
 Учебникиавторов О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.
ЭвансАнглийский язык для 10, 11 классов.
Материально-технические средства обучения и оборудование кабинета
 Стол учительский.
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
 Стенд для размещения творческих работучащихся.
 Компьютер.
 Мультимедийный проектор.
 Экспозиционный экран.
Мультимедийные средства обучения
 CD для занятий в классе (входит в УМК «Английский в фокусе»)
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи

10 класс

Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы
выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки
международного общения и их роль в повседневной жизни и
профессиональной деятельности в современном мире.
Повседневная жизнь семьи. Домашние обязанности. Семейные
традиции. Межличностные отношения в семье, с друзьями и
знакомыми. Здоровый образ жизни.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности.
Путешествия по родной стране и за рубежом.
Природа и экология. Научно-технический прогресс
Итого

11 класс

25 часов

25 часов

23 часа

22 часа

15 часов

20 часов

25 часов

15 часов

20 часов
108 часов

20 часов
102 часа

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные
диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса,
диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6-7
реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2-3 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа
(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с
высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без 6 опоры на прочитанный или
услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического
высказывания — 12-14 фраз. Продолжительность монолога — 2-2,5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ,
диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до
1,5 минуты.
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Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным
пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного,
одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой
догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного
перевода).
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес и т. д.);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с
нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма 100-140
слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках
тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых
слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие
соответствующих лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах, овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики старшей школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик- клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов.
Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии).
Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных
форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи
(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических
навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной)
школе.
 Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими
явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми
грамматическими явлениями.
 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные),
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной
форме).
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения
с начальным It и с начальным There + to be.
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which,
that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so
that.
 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
 Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II,
Conditional III) характера. Предложения с конструкциями: I wish as ... as, not so ... as,
either ... or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something;
be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that).
 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
 Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past,
Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-thePast. Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous.
 Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive.
 Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to,
shall, should, would, need.
 Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное)
без различения их функций.
 Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени
обучения.
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 Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном





числе, включая исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их
производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество:
many/much, few/a few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги,
употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для
обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end,
however и т. д.

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого
языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся
люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в
том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию
(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из
различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её;
фиксировать
содержание
сообщений;
планировать
и
осуществлять
учебноисследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы,
знакомство
с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально
организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова;
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
использовать выборочный перевод.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (108 часов)
Содержание курса
Школьное образование.
Современный мир
профессий. Проблемы
выбора будущей
профессии, планы на
будущее. Языки
международного общения
и их роль в повседневной
жизни и
профессиональной
деятельности в
современном мире – 25
часов.

Модуль учебника
Модуль 1 (Spotlight on
Russia)
Модуль 3
Модуль 8 (8е)

Повседневная
жизнь
семьи. Межличностные
отношения в семье, с
друзьями и знакомыми.
Здоровый образ жизни –
23 часа

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 6

Характеристика видов деятельности обучающихся
- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной
тематики и лексико-грамматического материала;
- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных
видов;
- самостоятельно запрашивают информацию;
- обращаются за разъяснениями / уточняют /
переспрашивают собеседника;
- выражают свое мнение / отношение;
- переходят с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот;
- берут / дают интервью;
- ведут диалог этикетного характера в стандартной
ситуации;
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным
пониманием;
- выражают свое мнение;
- пишут небольшую статью о своей школе;
- кратко описывают планы на лето;
- письменно составляют диалог;
- составляют резюме и письмо-заявление (о приеме на
работу);
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;
- повторяют и употребляют в речи глаголы в будущем
времени;
- распознают и употребляют в речи прилагательные в
сравнительной и превосходной степени сравнения;
- распознают и употребляют в речи личные
местоимения;
- повторяют и употребляют в речи слова-связки;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: условные
сослагательные предложения реального и нереального
характера; придаточные предложения разного типа;
глаголы в настоящем времени; неличные формы глагола;
модальные
глаголы;
причастия
настоящего
и
прошедшего времени; наречия; фразовые глаголы look,
take give; способы образования прилагательных;
приставки;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала содержания текста;
- определяют тему /основную мысль;
- выделяют главные факты из текста, опуская
второстепенные;
- устанавливают логическую последовательность
основных фактов текста;
- разбивают текст на относительно самостоятельные
смысловые части;
- озаглавливают текст, его отдельные части;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
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Молодежь в современном
обществе. Досуг
молодежи – 15 часов

Модуль 7

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты
текста,
находят
ключевые
слова;
устанавливают причинно-следственную связь фактов и
событий текста;
- восстанавливают целостность текста путем добавления
пропущенных фрагментов;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- рассказывают о себе, своем окружении, событиях,
явлениях;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи:
страдательный
залог;
сложные
прилагательные;
косвенную речь; фразовый глагол turn;
приставки;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала содержания текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
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Страны
изучаемого
языка, их культура и
достопримечательности.
Путешествия по родной
стране и за рубежом – 25
часов

Модуль 5
Разделы
Culture Corner и
Spotlight on Russia
в каждом модуле

- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- устанавливают причинно-следственную связь фактов и
событий текста;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут обзор-рецензию на приобретенный диск;
- пишут эссе-рассуждение;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее
время;
слова-связки;
артикли;
сложные
существительные;
сочетание
прилагательных
с
существительными; фразовый глагол get; причастия
настоящего и прошедшего времени; прилагательные /
наречия;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала содержания текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
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Природа и экология.
Научно-технический
прогресс – 20 часов

Модуль 4
Модуль 8
Разделы Going green в
каждом модуле

основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут открытку, составляют описание неудачного
путешествия, окончание истории, историю;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: модальные
глаголы; фразовые глаголы turn, bring; образование
отрицательного значения прилагательных; косвенную
речь; различные виды придаточных предложений,
образование глаголов;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала содержания текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
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основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут статью о любимой технической новинке,
электронное письмо другу по переписке, краткое
описание путешествия во времени, сочинениерассуждение, письмо, составляют викторину;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (102 часа)
Содержание курса
Школьное образование.
Современный мир
профессий. Проблемы
выбора будущей
профессии, планы на
будущее. Языки
международного общения
и их роль в повседневной
жизни и

Модуль учебника
Модуль 6
Модуль 7

Характеристика видов деятельности обучающихся
- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной
тематики и лексико-грамматического материала;
- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных
видов;
- самостоятельно запрашивают информацию;
- обращаются за разъяснениями / уточняют /
переспрашивают собеседника;
- выражают свое мнение / отношение;
- переходят с позиции спрашивающего на позицию
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профессиональной
деятельности в
современном мире – 25
часов.

Повседневная
жизнь
семьи. Межличностные
отношения в семье, с
друзьями и знакомыми.
Здоровый образ жизни –
22 часа

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5

отвечающего и наоборот;
- берут / дают интервью;
- ведут диалог этикетного характера в стандартной
ситуации;
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным
пониманием;
- выражают свое мнение;
- пишут небольшую статью о своей школе;
- кратко описывают планы на лето;
- письменно составляют диалог;
- пишут официальное письмо;
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;
- распознают и употребляют в устной и письменной речи
условные предложения реального и нереального
характера; инверсию; способы выражения нереального
действия в прошлом; фразовый глагол carry;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: глаголы в
настоящем, прошедшем и будущем времени; способы
выражения повторяющегося действия в прошлом;
предлоги и союзные слова; прилагательные по теме
«Характер»; неличные формы глагола; глаголы в
страдательном и действительном залоге; модальные
глаголы; причастия настоящего и прошедшего времени;
прилагательные / наречия; фразовые глаголы come, put,
keep, go, do;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала текста;
- определяют тему /основную мысль;
- выделяют главные факты из текста, опуская
второстепенные;
- устанавливают логическую последовательность
основных фактов текста;
- разбивают текст на относительно самостоятельные
смысловые части;
- озаглавливают текст, его отдельные части;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- устанавливают причинно-следственную взаимосвязь
фактов и событий текста;
- восстанавливают целостность текста путем добавления
пропущенных фрагментов;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
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Молодежь в современном
обществе. Досуг
молодежи – 20 часов

Модуль 2
Модуль 6
Модуль 7

- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- рассказывают о себе, своем окружении, событиях,
явлениях;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут краткий текст о семье, описывают людей,
составляют рассказ, неофициальное письмо, эссерассуждение,
краткую
историю
об
опасном
путешествии, делают запись в дневнике;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи:
придаточные предложения различного типа; союзы и
союзные слова; косвенную речь; инверсию; условные
сослагательные предложения реального и нереального
характера; фразовые глаголы talk, carry, put;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- устанавливают причинно-следственную связь фактов и
событий текста;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
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Страны
изучаемого
языка, их культура и
достопримечательности.
Путешествия по родной
стране и за рубежом – 15
часов

Модуль 8
Разделы
Culture Corner и
Spotlight on Russia
в каждом модуле

диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной пректной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут эссе-рассуждение, неофициальное письмо,
рассказ, официальное письмо, аргументированное эссе
по проблеме использования газет;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: инверсию;
единственное
и
множественное
число
имени
существительного;
слова-указатели
множества;
фразовый глагол check;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
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Природа и экология.
Научно-технический
прогресс – 20 часов

Модуль 6
Разделы Going green в
каждом модуле

диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной проектной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут краткое изложение, составляют краткое
описание идеального места для путешествия, краткое
описание путешествия на машине времени;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики
- распознают и употребляют в речи основные значения
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
- применяют основные способы словообразования;
- изучают, повторяют и употребляют в речи: косвенную
речь; глаголы с предлогами; фразовый глагол talk;
- понимают основное содержание аутентичных текстов;
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка
или начала содержания текста;
- определяют тему /основную мысль;
- догадываются о значении незнакомых слов по их
сходству
со
словами
русского
языка,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
- выбирают нужную / запрашиваемую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов;
- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой
переработки:
переводят
отдельные
фрагменты текста, находят ключевые слова;
- оценивают полученную информацию;
- пользуются справочными материалами (словарями,
грамматическими справочниками и т.п.);
- ведут диалог-обмен мнениями / комбинированный
диалог;
- выслушивают сообщение / мнение партнера;
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- выражают согласие / несогласие с мнением партнера;
- выражают свою точку зрения и обосновывают ее;
- выражают эмоциональную оценку (сомнение /
удивление / радость / огорчение);
- ведут диалог-побуждение к действию;
- обращаются с просьбой;
- соглашаются / не соглашаются выполнить просьбу;
- высказывают совет, предложение;
- выражают согласие / несогласие; принимают совет,
предложение; объясняют причину отказа;
- приглашают к действию / взаимодействию;
- рассуждают о фактах / событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
кратко
высказываются
без
предварительной
подготовки на заданную тему / в связи с ситуацией
общения, использую аргументацию и выражая свое
отношение и оценку;
- передают основное содержание, основную мысль
прочитанного / услышанного с опорой на текст /
ключевые слова / план, выражая свое отношение к
прочитанному / услышанному;
- кратко излагают результаты выполненной проектной
работы;
- составляют план, тезисы устного или письменного
сообщения;
- используют письменную речь в ходе проектной
деятельности;
- пишут сочинение-рассуждение, составляют описание
дня встречи с пришельцами;
- совершенствуют орфографические умения и навыки;
- используют словарь для контроля правильности
написания употребляемой лексики

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ». Внутренний контроль включает различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, промежуточный и итоговый контроль, текущая оценка за
различные виды работы на уроке), а также процедур внешней оценки, включающей
государственную итоговую аттестацию1, независимую оценку качества подготовки
обучающихся2 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки знаний по предмету английский язык
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» реализует системно-деятельностный, комплексный и
уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; использования
1

Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2
Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
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разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.)
Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими: для каждого предмета предлагаются
результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; планируемые результаты
содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Данная программа обеспечивает формирование следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов за курс старшей школы
(10 и 11 классы).
Личностные
 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, культуры своего народа; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного 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 народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование
основ социально-критического мышления;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,
старшими
и
младшими
в образовательной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином
своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

Метапредметные
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые
учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и
интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности,
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной
идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций,
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной
идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и
логической связи описываемых событий);
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности).
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты по окончании 10 класса
Ученик научится
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи»;
 передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
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строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости
от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы look, take, pick, run, get,
give, turn, bring;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,
по словообразовательным элементам и контексту;
 догадываться о принадлежности к части речи отдельных слов по
словообразовательным элементам;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
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употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for,
since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
использовать косвенную речь;
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I –
If I see Jim, I’ll invite him to our school party), нереального характера
относящихся к настоящему (Conditional II – If I were you, I would start learning
French),;
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something;
stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few,
little / a little) и наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.

Ученик получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
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Говорение, диалогическая речь
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением,
не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи слова образованные разными способами:
префиксальным, суффиксальным, методом сложения;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
 узнавать и использовать в речи слова со схожим значением;
 узнавать и использовать в речи слова со схожим написанием, но различным
значением.
Грамматическая сторона речи
 Употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
различного типа;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time
you did smth;
 употреблять в речи все времена действительного залога;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи неличные формы глаголов: герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера
(Conditional 3);
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either
… or; neither … nor;
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использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.

Предметные результаты по окончании 11 класса
Выпускник научится
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел
«Предметное содержание речи»;
 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи»;
 передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики);
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
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письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости
от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи идеоматические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы come, put, go, do, talk,
carry, check;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,
по словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения различного типа:
относительные, цели, результата, причины с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who,so that, to, in case, with a view to, for, because,
due to, that’s why, than, so, , since, during, such…that, so…that;
 употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I –
If I see Jim, I’ll invite him to our school party), нереального характера
относящегося к настоящему и будущему (Conditional II – If I were you, I would
start learning French); нереального характера относящегося к прошлому
(Conditional II – If I had known her you, I wouldn’t have told anything.);
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);
 употреблять в речи конструкции с герундием: to look forward too / not mind
doing something;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: remind to do, can’t wait to
speak etc.;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 использовать косвенную речь;
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использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:
Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple, Future
Simple, Future Continuous, Future Perfect;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few,
little / a little) и наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.

Выпускник получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

29



Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением,
не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
 использовать различные глаголы, вводящие косвенную речь;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
 использовать в речи модальные глаголы для выражения разной степени
уверенности (must/can’t, may/might/could);
 использовать в речи модальные глаголы для выражения необходимости в
прошлом (didn’t need to / needn’t have);
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative
form) как эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time
you did smth;
 употреблять в речи все времена действительного залога;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи личные и безличные конструкции в пассивном залоге;
 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера
в настоящем будущем и прошлом, используя иные, кроме условного
придаточного, способы выражения условия;
 употреблять в речи конструкции с герундием и инфинитивом, имеющие
различия в значении в зависимости от дополнения (remember, mention, stop
etc.);
 употреблять в речи структуры to make smb do smth, to get smb to do smth, to
have smb do smth;
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения
регулярных действий в прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either
… or; neither … nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по предмету английский язык: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают:
 учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например,
содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими
данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы, незнакомые
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языковые единицы, но о которых можно догадаться исходя из имеющегося языкового
опыта обучающихся и т. п.);
 комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные
задания,
позволяющие
оценивать
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций
«жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика готовности к изучению
предмета английский язык проводится учителем в начале изучения предметного курса.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты.
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки: монологи,
диалоги, письменные работы различного формата (письмо другу, официальное письмо, эссе,
рецензия, отзыв, рассказ и прочее), творческие работы, учебные исследования и учебные
проекты, задания с выбором ответа, задания на множественное соответствие, задания со
свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые
формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Результаты текущей оценки являются основой
для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного
плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, задания для которых приводятся в
сборниках «Английский язык. Контрольные задания. 10 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Москва. Express Publishing. «Просвещение» и
«Английский язык. Контрольные задания. 11 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Москва. Express Publishing. «Просвещение». Результаты
тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и
ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце
учебного года по предмету английский язык. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения полугодовых и годовых
проверочных работ.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результата выполнения итоговой работы
по предмету. Итоговой работой по английскому языку для выпускников МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» является письменная проверочная работа с устной частью.
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Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Для описания достижений учащихся школы используются пять уровней:
Отметка
«1»
«2»

Уровень
Низкий уровень
Пониженный уровень

«3»

Базовый уровень

«4»

Повышенный уровень

«5»

Высокий уровень

Характеристика
Наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету.
Отсутствие систематической базовой подготовки, учащимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся,
имеются значительные пробелы в знаниях. Учащийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Дальнейшее обучение затруднено. Требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному
направлению.
Усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов. Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
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Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:
Виды работ
Контрольные работы
Тестовые работы,
словарные диктанты

Отметка «2»
Менее 50%
Менее 60%

Отметка «3»
От 51% до 69%
От 61% до 74%

Оценка «4»
От 70% до 89%
От 75% до 94%

Оценка «5»
От 90% до 100%
От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти
критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение
формата высказывания и деление текста на абзацы).
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку).
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку).
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение
основных правил расстановки запятых).
Отметка
«5»

Критерии оценки
Содержание
Коммуникативная задача
решена полностью.
Объем высказывания
соответствует заданию.

Организация текста
Высказывание логично,
использованы средства
логической связи,
соблюден формат
высказывания и текст
поделен на абзацы.

Лексика
Лексика соответствует
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения.
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Грамматика
Использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в
соответствии с
поставленной задачей и
требованиям данного года

Орфография и
пунктуация
Орфографические
ошибки отсутствуют,
соблюдены правила
пунктуации:
предложения
начинаются с заглавной
буквы, в конце

обучения языку,
грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не
препятствуют решению
коммуникативной задачи.
«4»

Коммуникативная задача
решена полностью.
Объем высказывания
соответствует заданию.

Высказывание логично,
использованы средства
логической связи,
соблюден формат
высказывания и текст
поделен на абзацы.

Лексика соответствует
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения. Но имеются
незначительные ошибки.

Использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в
соответствии с
поставленной задачей и
требованиям данного года
обучения языку,
грамматические ошибки
незначительно
препятствуют решению
коммуникативной задачи.

«3»

Коммуникативная задача
решена не полностью.
Объем высказывания
значительно меньше или
значительно больше, чем
требуется по заданию.

Высказывание нелогично,
средства логической связи
не использованы или
использованы
неадекватно, текст
неправильно поделен на
абзацы, но формат
высказывания соблюден.

Лексика соответствует
или частично
соответствует
поставленной задаче и
требованиям данного года
обучения. Но имеются
значительные ошибки,
местами неадекватное
употребление лексики.

Использованы
однотипные
грамматические
конструкции. Имеются
грубые грамматические
ошибки, препятствующие
пониманию написанного.
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предложения стоит
точка, вопросительный
или восклицательный
знак, а также соблюдены
основные правила
расстановки запятых.
Незначительные
орфографические
ошибки, соблюдены
правила пунктуации:
предложения
начинаются с заглавной
буквы, в конце
предложения стоит
точка, вопросительный
или восклицательный
знак, а также соблюдены
основные правила
расстановки запятых.
Незначительные
орфографические
ошибки, не всегда
соблюдены правила
пунктуации: не все
предложения
начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех
предложений стоит
точка, вопросительный
или восклицательный
знак, а также не
соблюдены основные
правила расстановки
запятых.

«2»

Коммуникативная задача
не решена. Объем
высказывания не
соответствует
требованиям.

Высказывание нелогично,
не использованы средства
логической связи, не
соблюден формат
высказывания, текст не
поделен на абзацы.

Большое количество
лексических ошибок.

Большое количество
грамматических ошибок

Значительные
орфографические
ошибки, не соблюдены
правила пунктуации: не
все предложения
начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех
предложений стоит
точка, вопросительный
или восклицательный
знак, а также не
соблюдены основные
правила расстановки
запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Устные Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое

2.

3.
4.
5.

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). Объем диалога – от 5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить
ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку);
Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение
правильной интонации в предложениях).
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Отметка

Содержание

«5»

Объем высказывания
соответствует заданию.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация на уровне, нормы
вежливости соблюдены.
Не полный объем высказывания.
Высказывание соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере соответствует теме;
не отражены некоторые аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление речи не в
полной мере соответствует типу
задания, аргументация не на

«4»

«3»

Коммуникативное
взаимодействие

Лексика

Грамматика

Произношение

Адекватная естественная
реакция на реплики
собеседника. Проявляется
речевая инициатива для
решения поставленных
коммуникативных задач.

Лексика адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

Использованы разные
грамматические
конструкций в соответствии
с задачей и требованиям
данного года обучения
языку. Редкие
грамматические ошибки не
мешают коммуникации.

Речь звучит в
естественном темпе,
нет грубых
фонетических ошибок.

Коммуникация немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют на
восприятие речи
учащегося.

Грамматические
незначительно влияют на
восприятие речи учащегося.

Коммуникация существенно
затруднена, учащийся не
проявляет речевой
инициативы.

Учащийся делает
большое
количество грубых
лексических
ошибок.

Учащийся делает большое
количество грубых
грамматических ошибок.

Речь иногда
неоправданно
паузирована.В
отдельных словах
допускаются
фонетические ошибки
(замена, английских
фонем сходными
русскими).
Общая интонация
обусловлена влиянием
родного языка.
Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация
обусловлена влиянием
родного языка.
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«2»

соответствующем уровне, нормы
вежливости не соблюдены.
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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