Рабочая программа по английскому языку
Среднее (полное) общее образование
10-11 классы

Базовый уровень
Пояснительная записка к рабочей программе по английскому языку
Данная рабочая программа по английскому языку для 10-11-х классов
составлена на основе следующих обязательных нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов :
1. Федеральный компонент
Государственного
образовательного
стандарта начального, основного и среднего (полного) общего
образования по английскому языку, утвержденного приказом
Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного »
2. Областной
базисный
учебный
план
общеобразовательных
учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования
и науки Челябинской области №04-997 от 16.06.2011)
3. Примерная программа
основного общего образования по
английскому языку. Министерство образования и науки РФ. Сборник
нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007
4. Информационно-методическое письмо МОиН Челябинской области
«О преподавании
учебного предмета «Иностранный язык» в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2011 –
2012 учебном году» от 18.07.2011 г. №103-14275
5. Приказ Департамента Государственной политики в образовании МОиН
РФ
«Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утверждённые постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.
7. Методические рекомендации ГБОУ ДПО ЧИППКРО
8. Устав МАОУ СОШ №153 г. Челябинска.
9. Основная образовательная программа МАОУ СОШ №153
10.Учебный план МАОУ СОШ №153

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании ,
конкретизирует
содержание
учебного
курса,
рекомендует
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
 межпредметностью ( содержанием речи на иностранном языке могут
быть сведения из разных областей знаний, например, литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.)
 многоуровневостью ( с одной стороны необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой –
умениями в четырех видах речевой деятельности)
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностноориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного
деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Предмет Английский язык наряду с другими языковыми учебными
предметами закладывает основы филологического образования учащихся,
расщиряет их лингвистический кругозор, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.
Цели изучения английского языка
Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать
комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей и
общеобразовательной целей.

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как
языку международного общения включает в себя дальнейшее развитие
коммуникативной компетенции в совокупности следующих ее составляющих
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме,
говорении) с учетом региональных особенностей актов коммуникации;
 языковая компетенция – овладение языковыми средствами для
описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний
о разных способах выражения мысли в родном языке;
 социокультурная
компетенция – расширение коммуникативного
опыта за счет включения регионально обусловленных ситуаций
общения, формирование умения представлять свой регион, город/ село,
их культуру;
 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при передаче
информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской
области;
 учебно-познавательная компетенция – ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения родной
культуры, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента
с соблюдением принципа ситуативности;
- активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения
знаний и создание положительной мотивации учения;
- воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального
самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности
человека.
2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся
посредством реализации воспитательного потенциала английского языка, а
именно:
 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и
овладения им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в
условиях глобализации
 формирование общекультурной и этнической идентичности личности
учащихся как составляющих гражданской идентичности личности,
воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры,
более глубокое осознание своей собственной культуры

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами английского языка
 формирование мотивации старшеклассников к здоровому образу жизни
путем информирования их об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского
языка для повышения общей предполагает использование английского языка
для повышения общей культуры учащихся, расширение их кругозора, знаний
о стране изучаемого языка и окружающем мире в целом.
4. Развивающая цель состоит в развитии языковых способностей учащихся,
культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению
языков, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества,
память, внимание, мышление и др.) Обучение английскому языку должно
способствовать личностному самоопределению старшеклассников в
отношении их будущей профессии и их социальной адаптации.
Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей
ступени полной средней школы должно осуществляться в русле
преемственности и непрерывности образования. К моменту окончания
основной школы учащиеся достигают предпорогового (А2) уровня владения
английским языком по шкале Общеевропейских компетенций владения
иностранным языком, который дает им возможность продолжать языковое
образование на старшей ступени в полной средней школе.
Для реализации данной рабочей программы по английскому языку
используются учебники Комаровой Ю.А. Выбор данного УМК обусловлен
следующими причинами:
1. данные учебные пособия включены в федеральный список
рекомендованных для средней общеобразовательной школы
2. данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить
преемственность обучения между начальным и средним и средним и
старшим этапами обучения
3. учебные пособия
данного УМК ориентированы на речевое развитие и
формирование коммуникативной компетентности учащихся

Авторы: Комарова Ю.А.
Состав УМК “English 10-11”:





Книга для учащихся (Student’s Book)
Книга для учителя (Teachers Book)
Рабочая тетрадь (Activity Book)
Аудиоприложение

УМК “English 10-11”




создан в соответствии с базисным учебным планом;
ориентирован на государственный образовательный стандарт
основного общего образования по иностранному языку.
разработан на основе методической концепции коммуникативного
иноязычного образования, что обеспечивает:
o
o
o
o

познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной
культурой;
развитие ученика как индивидуальности;
воспитание нравственной, духовной личности;
овладение иностранным языком как средством общения через
систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме;

Данное УМК соотносится с предметным содержанием государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку:
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Молодежь в современном обществе.
Досуг и увлечения молодежи. Родная страна и страны изучаемого языка. Их
географическое положение, климат, население, культурные особенности.
Научно-технический прогресс и проблемы современности. Выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Особое внимание в УМК “English 10-11” уделено подготовке к ЕГЭ.
Основными целями обучения в 10-ом классе является закрепить,
обобщить и систематизировать приобретенные учащимися ранее знания,
умения и навыки , сформировать новые и подготовить учащихся к
последнему году обучения и обеспечить гармоничный переход к
старшему этапу обучения с учетом требований государственного
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком, а также
продолжить обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми
аспектами иноязычной компетенции /ИК/: познавательным , учебным ,
развивающим и воспитательным , а внутри учебного аспекта - всеми
видами речевой деятельности : чтением, говорением, аудированием,
письмом. Доминирующими аспектами в 10-ом классе являются
познавательный и
учебный
аспекты , а среди видов речевой
деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение.
В течение учебного
года
регулярно проводится проверка
сформированности знаний, умений и навыков по аудированию / время
звучания текста - 1,5 – 2 минуты /, монологу /объем монологического
высказывания - до 12 фраз/, диалогу /объем диалога - не менее пяти семи реплик с каждой стороны / и беспереводному чтению, а также
проводятся словарные диктанты и лексико – грамматические тесты.

Основными целями обучения в 11-ом классе является закрепить,
обобщить и систематизировать приобретенные учащимися ранее знания,
умения и навыки, сформировать новые и подготовить учащихся к
последнему году обучения и обеспечить гармоничный переход к
старшему этапу обучения с учетом требований государственного
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком, а также
продолжить обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми
аспектами иноязычной компетенции /ИК/: познавательным , учебным ,
развивающим и воспитательным , а внутри учебного аспекта - всеми
видами речевой деятельности : чтением, говорением, аудированием,
письмом. Доминирующими аспектами в 11-ом классе являются
познавательный и
учебный
аспекты , а среди видов речевой
деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение.
В течение учебного
года
регулярно проводится проверка
сформированности знаний, умений и навыков по аудированию / время
звучания текста - 1,5 – 2 минуты /, монологу /объем монологического
высказывания - до 12 фраз/, диалогу /объем диалога - не менее пяти семи реплик с каждой стороны / и беспереводному чтению, а также
проводятся словарные диктанты и лексико – грамматические тесты.
Федеральный базисный учебный план
для общеобразовательных
учреждений РФ отводит 210 часов для обязательного изучения учебного
предмета «английский язык» в 10-11-х классах. Школьным учебным планом
на изучение английского языка в основной школе также отводится 210 часов
(105 часов в год, 3 учебных часа в неделю). Количество часов на изучение
тем в 10-11 классах распределено следующим образом:
1. Социально-бытовая сфера. 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. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие и медицинские услуги – 50 часов
2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по
интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом,
его планирование и организация, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология,
научно-технический прогресс – 90 часов
3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного

общения и их роль при выборе профессии в современном мире – 50
часов
В образовательной программе Челябинской области предусмотрен
региональный компонент содержания предмета «Иностранный язык»
Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне
среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 способствование дальнейшему формированию коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих:
 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (аудировании,
чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей
актов коммуникации;
 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для
описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение
знаний о разных способах выражения мысли в родном языке;
 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного
опыта за счет включения регионально обусловленных ситуаций
общения, формирование умения представлять свой регион, город/
село, их культуру;
 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при передаче
информации о социокультурных особенностях жизни в
Челябинской области;
 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения родной культуры, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
 закрепление
изучаемого
языкового
материала
федерального
компонента с соблюдением принципа ситуативности;
 активизация познавательного интереса, повышение активности
усвоения знаний и создание положительной мотивации учения;
 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального
самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности
человека;
 формирование культурологического потенциала;
 формирование адаптивного типа жизнедеятельности;
 систематизация сведений из разных наук (истории, географии,
литературы, искусства) и создание целостной картины истории и
современной жизни Челябинской области.

Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Речевые умения
Предметное содержание речи
Региональные особенности социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-трудовой сфер жизнедеятельности.
Виды речевой деятельности
Говорение.
Диалогическая речь. Участие в беседе/ дискуссии на указанные выше
темы, выражать свое мнение по проблеме.
Монологическая
речь.
Сообщение,
рассказ,
описывающие
особенности жизни и культуры Челябинской области, приводя примеры,
аргументы.
Слушание. Понимание необходимой информации в текстах прагматического
характера о городах/селах Челябинской области с опорой на языковую
догадку, контекст, определять к ним свое отношение.
Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих
особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области.
Просмотровое чтение с выбором необходимой или интересной учащимся
информации. Умение раскрывать причинно-следственные связи между
фактами,
понимать
аргументацию,
определять
свое
отношение
прочитанному.
Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в
устной речи. Перевод текстов социокультурного характера, отражающих
особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области.
Составление тезисов сообщения.
Языковые знания и умения
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на
основе изучаемого лексического материала.
Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого
лексического материала.
Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного
объема лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
вышеописанной тематики.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с
применением знаний о национально-культурных особенностях Челябинской
области и родного города/ села. Знание иноязычных соответствий реалий
окружающего мира. Умение представлять родную культуру на иностранном
языке, находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка и

Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона в
ситуациях повседневного общения. Расширение знаний и умений за счет
новой тематики и проблематики общения.
Компенсаторные знания и умения
Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
передаче информации о социокультурных особенностях жизни в
Челябинской области
Учебно-познавательные умения
Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих
особенности быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области;
пользоваться справочными материалами и словарями; участвовать в
проектной деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения содержания регионального компонента ученик
должен
знать/ понимать
 информацию краеведческого характера на социально-личностном
уровне;
 значения новых лексических единиц;
 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о Челябинской области, ее науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях.
уметь
 вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам;
 участвовать в обсуждении проблем;
 рассказывать о своем окружении;
 рассуждать в рамках изученной тематики;
 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем
зрительно и на слух;
 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране
изучаемого языка или в Челябинской области.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с
соблюдением этикетных норм межкультурного общения;
 получения сведений из различных источников (в том числе через
Интернет);
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.

 разработки и проведения экскурсии по своей местности для
иностранных гостей;
 творческого осмысления полученной краеведческой информации;
 предложения собственных решений актуальных социальных проблем
Челябинской области;
 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны
изучаемого языка и Челябинской области;
 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей;
 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному
приобретению знаний.
В соответствии со школьным учебным планом и согласно ОБУП
примерно 10 % учебного времени отводится на реализацию регионального
компонента. И распределение тем по классам выглядит следующим образом:
Для разработки уроков с национально-региональным
компонентом
частично используется следующее пособие: Ставрати Б.В. и др. Урал/THE
URALS: Учебное пособие для 7-11 классов общеобразовательных
учреждений. Обнинск: Титул, 2007.
Данное пособие соответствует требованиям национально-регионального
компонента государственного образовательного стандарта Челябинской
области и позволяет значительно расширить содержание обучения
английскому языку, так как включает темы из других школьных предметов
гуманитарного цикла: истории, географии, краеведения и т.д.
Пособие используется в качестве дополнительного при изучении
английского языка в рамках федерального учебного курса Комаровой Ю.А.
Тексты и упражнения данного пособия позволяют не только познакомить
школьников с изучаемой темой, но и способствуют формированию навыков
устной речи, дают возможность выразить собственное мнение и собственное
отношение к актуальным проблемам экологии, культуры и быта, научиться
рассказывать на английском языке об истории и современной жизни Урала.
Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших
рабочую программу
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях
официального и неофициального повседневного общения
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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
Объем монологического высказывания – 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседника в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до 3-х минут.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания ( с учетом
межпредметных связей).
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 личные письма, заполнять анкеты, бланки, излагать
сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, 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.
Компенсаторные умения
Умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
комментарии, сноски), игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарную замену, мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный словари и другую справочную литературу, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную
информацию.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать
выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой
сфер общения в иноязычной среде
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы
условного наклонения, косвенная речь, согласование времен)
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
взаимоотношениях с нашей страной
уметь:
говорение
-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих
планах,
участвовать
в
обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным
-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики
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, публицистических,
соответствующих данной ступени обучения
чтение
-читать аутентичные тексты разных жанров
письменная речь
-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста

Для оценивания уровня подготовки учащихся используются всевозможные
контрольно-измерительные материалы: лексико-грамматические тесты,
задания по чтению, словообразованию, аудированию, письму, взятые из
сборников для подготовки к ЕГЭ и из учебных пособий издательств
Macmillan, Express Publishing, Longman, а также разработанные самими
учителями школы. Для проверки сформированности ЗУН по предмету
учащимся предлагаются задания различного типа: с выбором верного ответа
из предложенных, с кратким ответом и с развернутым ответом.

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении
осуществляется с помощью заданий с выбором ответа.
Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся
в чтении используются задания на заполнение пропусков в тексте (закончить
предложения), выбрав соответствующие части предложений из
предложенных. Такой тип заданий позволяет оценить понимание учащимися
структурно-смысловых связей в тексте.
Для проверки интегративных языковых (лексических и грамматических)
навыков используются задания на восполнение недостающей части текста
путем постановки в правильную форму предложенного слова, так и задания с
выбором ответа (на уровне слова).
Два раза в год проводится проверка сформированности ЗУН по предмету по
следующим видам речевой деятельности: аудированию, монологу, диалогу,
беспереводному чтению.
Для проверки сформированности навыков аудирования учащимся
предлагаются следующие типы заданий:
 задания на установление соответствия приведенных утверждений
прослушанному тексту (True/False/No Information)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 задания на множественные соответствия (Multiple Matching)
 расположение событий или информации в определенном порядке
(Sequencing)
Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются
следующие типы заданий:
 установление соответствия приведенных утверждений прочитанному
тексту (True/False)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление
текста (Gapped Text)
 задания на множественные соответствия (Multiple Matching)
 установление логической последовательности (Sequencing)
Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков
учащимся предлагаются следующие типы заданий:
 задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze)
 задания на множественный выбор (Multiple Choice)
 задание на употребление правильных глагольных форм
 задания на трансформацию (Sentence Transformation)
 задания на словообразование ( Word Formation)
 задания на частичный перевод
Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с памяткойалгоритмом эффективного выполнения данного вида теста. Все задания и

тесты отбираются с учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой
тематики, с учетом действующей спецификации ЕГЭ, требований
Государственных общеобразовательных стандартов для основной общей
школы, а также с учетом перспектив развития. Предлагаемые тестовые
задания направлены на развитие всех языковых навыков и речевых умений,
необходимых учащимся на определенном этапе обучения.
Практически по каждой теме по мере введения лексики проводятся
словарные диктанты.

