
11 класс  2012-2013 
                                                   

Пояснительная записка 
 

. Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 11классе МБОУ Калиновская СОШ  на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по 
английскому языку 2004 года  с учетом четвертой ступени (10-11классы) методического комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ и 
департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе  . 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский язык В.П. Кузовлева для 11 
класса общеобразовательных учреждений -Москва:Просвещение, 2008год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 
перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 
образовательной программой учреждения.  
- В рабочую программу внесены следующие изменения:  данная рабочая  программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 
объеме 5% (10часов) для реализации  авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий, реализации регионального компонента, подготовке к выполнению проектов. ( 
5 уроков – выполнение проектов,5 уроков- краеведение)  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, в т.ч. количество часов для проведения контрольных (4).  Объем часов учебной 
нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных 
интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования  направлено на достижение 
следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 
со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 



• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
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Д
ат
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№ 

 
Тема 

(подтема урока) 

 
Цели 

 
Подготовка к ЕГЭ 
грамматическая/ 

лексическая сторона речи 

    Досуг молодежи: 
 посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам 25 
часов 

  

Ι 1.09  1.  Формирование лексических навыков 
аудирования и  чтения 

Задание В1.  

 3.09  2.  Формирование лексических навыков 
аудирования 

Задание А1-А7. 

 5.09  3.  Придаточные определительные 
предложения 

Понятие глагола-связки. 
Задание В4- В10. 

 8.09  4.  Аудирование с целью извлечения 
необходимой информации 

Задание А8-А14. 

 10.09  5.  Формирование лексических навыков 
говорения 

Задание С3. 

 12.09  6.  Наречия меры и степени с 
прилагательным 

Наречия в сравнительной 
и превосходной степенях. 
Задание В4-В10. 

 15.09  7.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

 17.09  8.  Чтение текста с целью нахождения 
необходимой информации 

Безличные предложения. 
Задание В3. 

 19.09  9.  Формирование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

 22.09  10.  Эмфатические предложения Порядок слов в различных 
типах предложений. 
Задание В3. 



 24.09  11.  Восклицательные предложения Задание С1.  
 26.09  12.  Чтение с целью нахождения необходимой 

информации 
Задание А15-А21. 

 29.09  13.  Чтение с детальным пониманием 
содержания 

Модальные глаголы (can, 
must, should, have to, need) 
и их эквиваленты. Задание 
А15-А21.  

 1.10  14.  Чтение с целью нахождения необходимой 
информации 

Предложения с there is/ arе 
Задание А15-А21. 

 3.10  15.  Высказывания на основе прочитанного Задание С4. 
 6.10  16.  Совершенствование лексических навыков 

чтения и говорения 
Задание С3. 

 8.10  17.  Аудирование с общим охватом 
содержания 

Задание В1. 

 10.10  18.  Чтение с целью извлечения конкретной  
информации 

Лексическая 
сочетаемость.  
Задание А15-А21. 

 13.10  19.  Аудирование с целью нахождения 
конкретной информации 

Задание А8-А 14. 

 15.10  20.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 
 

 17.10  21.  Совершенствование лексических навыков 
чтения и говорения 

Задание С4. 

 20.10  22.  Развитие речевых умений. Контроль 
навыков говорения 

Задание С3. 

 22.10  23.  Временная форма Present Simple 
 Контроль навыков чтения 

 Образование и 
употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple 
в активном залоге. 
Задание В4-В10. 

 24.10  24.  Чтение с пониманием основного 
содержания. Контроль навыков 
аудирования 

Задание А1-А7. 



 27.10  25.  Развитие речевого  умения 
(диалогическая форма речи). Контроль 
навыков письма 

Задание С4. 

 29.10  26.  Развитие навыков чтения Задание В2. 
 31.10  27.  Развитие речевого  умения 

 
Задание С1. 

    
 

Научно-технический прогресс 15 
часов 

  

 10.11  28.   Формирование лексических навыков  
аудирования и говорения 

Задание А1-А7. 

 12.11  29.  Формирование лексических навыков 
чтения и говорения 

Числительные 
количественные и 
порядковые. Задание В4-
В10. 

 14.11  30.  Грамматическая форма V-ing Узнавание при чтении 
неличных форм глаголов: 
инфинитива и герундия. 
Задание В4-В10. 

 17.11  31.  Введение новой лексики Задание В11-В16. 
 19.11  32.  Чтение реклам по теме Задание В2. 
 21.11  33.  Past Simple and Present Perfect Задание В4-В10. 
 24.11  34.  Чтение с пониманием основного 

содержания 
Задание В2. 

 26.11  35.  Past Simple Passive Образование и 
употребление глаголов в 
Present, Past Simple в 
страдательном залоге. 
Задание В4-В10. 

 28.11  36.  Совершенствование лексических навыков 
чтения и говорения 

Задание С3. 

 1.12  37.  Аудирование по теме Задание А1- А7. 



 3.12  38.  Совершенствование лексических навыков 
чтения и говорения 

Задание С3. 

 5.12  39. 
 

 Обучение аргументированному 
высказыванию. Развитие навыков  
аудирования 

Задание А1-А7. 

 8.12  40. 
 

 Чтение с пониманием основного 
содержания 

Задание С3. 

 10.12  41.   Чтение и понимание  инструкций по 
использованию бытовых приборов 

Узнавание при чтении  
причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Задание В3. 

 12.12  42.  Развитие речевых умений 
Развитие навыков говорения 

Задание С3. 

 15.12  43.  Развитие навыков чтения Задание В2. 

 17.12  44.  Развитие навыков письма 
 

Задание С1. 

    Повседневная жизнь семьи, ее 
доход, жилищные и бытовые 
условия проживания в городской 
квартире или в доме/ коттедже 
в сельской местности. 
Распределение домашних 
обязанностей в семье. 8 часов 
 

  

 19.12  45.  Чтение с извлечением конкретной 
информации 
Контроль навыков чтения 

Образование и 
употребление глаголов в 
Future Simple в 
страдательном залоге, 
Задание  В4-В10. 

 22.12  46.  Чтение с детальным пониманием 
прочитанного. Контроль навыков 
аудирования 

Задание А15-А21. 



 24.12  47.  Формирование лексических навыков 
говорения. Контроль навыков письма 

Задание С4. 

 26.12  48.  Совершенствование лексических навыков 
чтения и говорения. Контроль навыков 
говорения 

Задание С3. 

 29.12  49.  Формирование навыков письменной речи Задание С2. 
ΙΙ 14.01  50.  Формирование навыков письменной речи Неопределенные 

местоимения, 
производные от some, any, 
no, every. Задание В4-В10. 

 16.01  51.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С3. 

 19.01  52.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

    
 
 
 

Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с 
членами семьи,  с друзьями и 
знакомыми 5 часов 

  

 21.01  53. 
 

 Обучение ведению диалога-расспроса Задание С4. 

 23.01  54.  Ролевая игра Задание С4. 
 26.01  55.  Совершенствование лексических навыков 

говорения 
Задание С4. 

 28.01  56.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С3. 

 30.01  57. 
 

 Развитие речевого умения (диалогическая 
форма речи) 
 

Задание С3. 

    Здоровье и забота о нем, 
самочувствие,  
медицинские услуги 5 часов 

  



 2.02  58.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С3. 

 4.02  59.  Чтение с детальным пониманием 
прочитанного 

Задание А15-А21. 

 6.02  60.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

 9.02  61.  Чтение с основным пониманием 
прочитанного 

Предложения с союзами 
neither nor, either or. 
Задание В3. 

 11.02  62.  
 

Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С3. 

    Страна /страны изучаемого языка,
 культурные достопримечательнос
Путешествие по своей стране
рубежом, 
его планирование и организация, ме
условия проживания туристов,  
осмотр достопримечательност
часов 

  

 13.02  63.  Введение новой лексики Сложноподчиненные 
предложения с союзами 
because, so, if, when, that, 
that is why. Задание В3. 

 16.02  64.  Чтение с детальным пониманием 
прочитанного 

Задание А15-А21. 

 18.02  65.  Чтение текста с основным пониманием 
прочитанного 

Задание В2. 

 20.02  66.  Аудирование по теме Предлоги места, 
направления, времени. 
Задание А1-А7. 

 22.02  67.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

 25.02  68  Обсуждение  ситуации в группах Задание С4. 



 27.02  69.  Чтение текста с основным пониманием 
прочитанного 

Задание А1-А7. 

 2.03  70.  Организация дискуссии Задание С4. 
 4.03  71.  Обсуждение ситуации в группах Задание С4. 
 6.03  72.  Оформление письма личного характера Порядок слов в различных 

типах предложений. 
Задание С1. 

 9.03  73.  Чтение текста с основным пониманием 
прочитанного 

Задание В2. 

 11.03  74. 
 

 Развитие речевого умения 
(монологическая форма речи). 
Контроль навыков аудирования. 

Задание С3. 

 13.03  75.  Развитие речевых умений. Контроль 
навыков говорения 

Задание С3. 

 16.03  76.  Контроль навыков чтения Задание В3. 
 18.03  77.  Контроль навыков письма 

 
Задание С1. 

    Современный мир профессий 
Возможности продолжения 
образования в высшей школе 6 
часов 

  

 20.03  78.  Введение новой лексики Задание В11-В16. 
 23.03  79.  Активизация новой лексики Задание В11-В16. 
 1.04  80.  Словообразование Аффиксы как элементы 

словообразования: un-, in-, 
im-, re-, dis-, mis-. Задание 
В11-В16. 

 3.04  81.  Словообразование Суффиксы как элементы 
словообразования: -er, -or, 
-tion,(-sion), -ing, -ness, -
ment. Задание В11-В16. 

 6.04  82.  Совершенствование лексических навыков Задание С3. 



говорения 
 8.04  83.  Чтение текста с основным пониманием 

прочитанного 
Future-in-the Past. 
Употребление глаголов в 
Present Simple для 
выражения действий в 
будущем после союзов if, 
when. Задание В2. 

    
 
 

Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной 
деятельности, профессии, планы 
на ближайшее будущее. 3 часа 

  

 10.04  84.  Чтение текста с основным пониманием 
прочитанного 

Present, Past Progressive в 
активном залоге. Задание 
В2. 

 13.04  85.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Present, Past Perfect в 
активном залоге. Задание 
В4-В10. 

 15.04  86.  Совершенствование лексических навыков 
говорения 

Конструкция “be going to 
do”.Задание С3. 

    
 
 

Языки международного общения 
и их роль при выборе профессии в 
современном мире 
11  часов 

  

 17.04  87.  
 

Введение новой лексики по теме Задание В11-В16. 

 20.04  88.  
 

Формирование лексических навыков 
аудирования 

Многозначность 
лексических единиц. 
Антонимы. Задание А8-
А16. 

 22.04  89.  Формирование лексических навыков 
говорения 

Задание С4. 

 24.04  90.  Фразовые глаголы Фразовые глаголы. 
Задание А22-А28.  



 27.04  91.  Совершенствование лексических навыков 
чтения и говорения 

Задание С3. 

 29.04  92.  Чтение с основным пониманием 
прочитанного 

Согласование времен и 
косвенная речь. Задание 
В2. 

 2.05  93.  Чтение с полным пониманием 
прочитанного 

Задание А15-А21. 

 4.05  94.  Чтение с извлечением конкретной 
информации. Контроль навыков 
аудирования 

Многозначность 
лексических единиц. 
Синонимы. Задание А22-
А28. 

 6.05  95.  Организация дискуссии по теме Задание С4. 
 8.05  96.  Развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи) 
 

Образование и 
употребление глаголов в 
Future Simple в 
страдательном залоге 
Задание С4..  

 11.05  97.   Развитие речевых умений.  Контроль 
навыков говорения 

Задание С4. 

 13.05  98.  Контроль навыков чтения Задание В3. 
 15.05  99.  Контроль навыков письма Задание С2. 
 18.05   Природа и экология 3 часа   
 20.05  100.  Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
Согласование времен и 
косвенная речь. Задание 
А15-А21. 

 22.05 
 
 

 101.  Чтение с полным пониманием 
прочитанного 

Задание А22-А28. 

 25.05  102.  Развитие речевого умения 
(монологическая форма речи) 

Задание С3. 

 

Содержание обучения 



Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь 

в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
современном мире.  

Виды речевой деятельности    Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание 

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

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и 

радиопередач на актуальные темы;  
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 



Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение 
к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в 

том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 



Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, 
форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 
Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование 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 устноречевого общения. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 
иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Формы и средства контроля. 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 
случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 
упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 



речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 
диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 
контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 
языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 
этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 
мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 
и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 
лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы 
для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 
выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-
процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для 
проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 
могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие 
элементы творчества 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
1. Используемая линия  УМК  
Бумажные носители 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для учителя 
Наглядно-дидактический материал (9класс) 
Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 
Календарно-тематические планы 
Электронные носители 
 Интернет-поддержка  
Аудиоприложения в MP3 формате 



 Цифровые носители 
Аудиоприложение (CD, MP3) 
Методический портфель для учителя 
2. Литература (основная и дополнительная) 
Рабочая тетрадь по 
английскому языку.10-
11 класс 

В.П.Кузовлев Просвещение 

Тесты по грамматике. 
Синтаксис. 
Сослагательное 
наклонение.  

Литвинов.  

Тесты по грамматике. 
Предлоги и союзы. 

Литвинов.  

Тесты по грамматике. 
Местоимения. 
Прилагательные. 
Наречия. 

Литвинов.  

Английский язык. 
Чтение. Экспресс-
репетитор. 

О.В.Терентьева, Гудкова.  

Английский язык. 
Письмо, говорение. 
Экспресс-репетитор. 

О.В.Терентьева, Гудкова.  

ЕГЭ 2010 Г.П.Шалаева Астрель 
Английский. Более 100 
тем. 

Г.П.Шалаева Филологическое общество 

Английский. ЕГЭ. 2009 Н.В.Белинская Легион 
Английский язык.11 
класс 

А.П.Миньяр-Белоручева Экзамен 

Английский 
язык.2009.ЕГЭ 

Е.Ю.Северинова Тригон 

Диск.ЕГЭ.2012 Ресурсно-методический 
центр 

Белгород 



 
3. Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт общего образования по иностранному языку  
 Примерная программа общего образования по иностранному языку 
 Пособия по страноведению Великобритании/ 

 
 Двуязычные словари 
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 
 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  
 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка: Великобритания ,Канада, США, Австралия. 
  

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 
3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Лингафонный кабинет, компьютер 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 
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