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Нормативно- правовые основания разработки рабочей программы. 
  

Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и государственным 

образовательным стандартом.  

Данная  рабочая учебная программа по курсу английского  языка   в средней  школе 

разработана в соответствии  с нормативные правовые документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего 

образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Примерной программы по английскому  языку для ступени основного общего 

образования за курс – 10- 11 класса;  

- УМК по Комаровой Ю.   для курса 10-11 классов базовый уровень для 

общеобразовательных школ ; В 11-ых классах в неделю 3 часа, за год 102 часов  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

Изучение английского языка   обеспечивает достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

– формирование  мотивации к изучению иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

– стремление к совершенствованию собственной 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 результаты: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информа-цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 



– развитие смыслового чтения, включая умение определять 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: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения):   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

–  начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

–   расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  высказывая  

свое  мнение,  просьбу: отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события / явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к 

прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

–  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио– и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ, интервью); 

–  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и 

видеотексты, выделяя значимую / нужную / необходимую информацию. 

чтении: 

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / 

нужной / интересующей информации.  



письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка: соблюдение правильною ударения в словах и фразах; 

–  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

– правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц: слов, словосочетаний, реплик— клише речевого этикета; 

–  знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

–  понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

–  распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

–  знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция 

–  знание национально— культурных особенностей речевою и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

–  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 



– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики, 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу / аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками.двуязычными и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли в этом мире родного и иностранных языков как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 



– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 
   

Виды и средства контроля 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком; 

- скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке (заметим, скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная). 

4 - учащийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить мысль, определить основные факты; 

- недостаточно развита языковая догадка, и учащийся 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, часто 

обращается к словарю; 

- темп чтения замедлен. 

3 - учащийся не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного; 

- умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов; 

- не развита языковая догадка. 

2 - учащийся не понял текст или понял содержание текста 

неправильно; 

- не ориентируется в тексте при поиске определѐнных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта); 

- использовал все известные приѐмы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

4 - учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю; 

 



3 - учащийся понял текст не полностью ; 

- не владеет приѐмами его смысловой переработки. 

2 - учащийся не понял текст; 

- с трудом находит незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

4 - учащийся быстро просматривает текст, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

3 - учащийся находит в данном тексте примерно 1/3 заданной информации. 

2 - учащийся практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух (аудирование) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся понял основные факты; 

- сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач); 

- догадался о значении части незнакомых слов по контексту; 

- сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу).  

4 - учащийся понял не все основные факты; 

- при решении коммуникативной задачи он использовал  только 2/3 

информации. 

3 - учащийся понял только 50% текста, отдельные факты понял неправильно; 

- не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

2 - учащийся понял менее 50% текста; 

- выделил из текста менее половины основных фактов; 

- не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным; 

- диапазон используемых языковых средств достаточно широк; 

- языковые средства были правильно употреблены; 

- практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны; 

- объѐм высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 



году обучения; 

- наблюдалась лѐгкость речи и достаточно правильное произношение; 

- речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

4 - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным; 

- диапазон используемых языковых средств достаточно широк; 

- языковые средства были правильно употреблены; 

- однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию; 

- темп речи был несколько замедлен; 

- отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка; 

- речь была недостаточно эмоционально окрашена; 

- элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

3 - учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу; 

- диапазон языковых средств был ограничен; 

- объѐм высказывания не достигал нормы; 

- допускал языковые ошибки; 

- в некоторых местах нарушалась последовательность высказывания; 

- практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения; 

- речь не была эмоционально окрашенной; 

- темп речи был довольно замедленным. 

2 - учащийся частично справился с решением коммуникативной задачи; 

- высказывание было небольшим по объѐму (не соответствовало требованиям 

программы); 

- наблюдалось узость вокабуляра; 

- отсутствовали элементы собственной оценки; 

- учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических; 

- многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнѐрами. 

 

Участие в беседе 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства; 

- в ходе диалога умело использовал реплики; 

- в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

4 - учащийся решил речевую задачу; 

- в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми; 

- в речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения; 

- практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

3 - учащийся решил речевую задачу не полностью; 

- некоторые реплики партнѐра вызывали у него затруднения; 

- наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

2 - учащийся  не справился с решением речевой задачи; 

- затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнѐра; 

- коммуникация не состоялась. 



 

Оценка диктантов 

(связные тексты) 

Отметка Характеристика ответа 

5  безошибочная работа, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

4 при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, или при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные.  

3  выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии  орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

2 выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Контрольный словарный диктант 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Нет ошибок 

4 1-2 ошибки 

3 3-4 ошибки 

2 До 7 ошибок 

  

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

   Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчѐта: 

 

Число заданий в 

тесте 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

5 3 и менее 3 4 5 

6 3 и менее 3 5 6 

7 4 и менее 5 6 7 

8 5 и менее 6 7 8 

9 5 и менее 6 7,8 9 

10 6 и менее 7 8 9,10 

11 6 и менее 7,8 9 10,11 

12 7 и менее 8 9,10 11,12 

13 8 и менее 9,10 11,12 13 

14 9 и менее 10,11 12,13 14 

15-16 9 и менее 11 11,12,13 14,15,16 

18 11 и менее 12,13 14,15,16 17,18 

24 15 и менее 16,17,18 19,20,21 22,23,24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30 

 



Проверка и оценка знаний и умений учащихся при выполнении 

тестовых заданий. 

Выполнение тестовых заданий оценивается 

 выполнение заданий на 95% - 100% - «5» 

 выполнение заданий на 75%-94% – «4» 

 выполнение заданий на 61%-74% – «3» 

 выполнение заданий менее 60%  – «2» 
 

Содержание учебного предмета. 

1. Туризм и путешествия. Описание летних каникул. Как и где 

подросток может провести каникулы. Путешествие как способ познать мир. 

(14 часов) 

2. Развлечения и досуг молодежи. Планы на выходные. 

Технический прогресс. Использование интернета. Современные технологии 

общения по интернету, переписка, передача сообщения по почте. Средства 

массовой информации (телевидение, радио). Программа телевидения. Мой 

любимый канал. (11 часов) 

3. Взаимоотношения с родителями в семье. Семья и друзья. Пути 

решения конфликтов в семье. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. Разные модели поведения, черты характера, чувства 

человека. Любовь, дружба, семья. (13 часов) 

4. Здоровый образ жизни.. Роль спорта в жизни человека. Любимые 

виды спорта. Профессиональный спорт. Опасные ситуации. Занятия спортом  

школе и вне школы. Занятия спортом и влияние спорта на образ жизни 

людей. Спортивные игры. (11 часов) 

5. Чтение. Литературные жанры (газеты, биографии, романы, 

научная фантастика, детективы, сказки). Выдающиеся русские писатели, их 

произведения и их вклад в мировую культуру. Роль книг в современной 

жизни. Что случится, если люди перестанут читать? Современные 

технологии – интернет и его влияние на жизнь человека. Будущее книг. (13 

часов) 

6. Россия. Праздники, обычаи, традиции, достопримечательности. 

История России. Россия глазами иностранца. Город или село? Проблемы 

экологии, пути их решения. Что значит Россия для тебя? Воспитание 

патриотических чувств, чувства ответственности за свою страну. (13 часов) 

7. Современная школа. Новая система экзаменов. Любимые 

предметы (отношение к ним). Моя будущая профессия. Планы на будущее. 

Преимущества и недостатки продолжения образования после школы. 

Традиции образования в России. Твое будущее. Роль иностранного языка в 

современном мире при выборе профессии. (5 часов) 

8. Стремление к успеху. Достижение цели. Что сделать, чтобы стать 

успешным? Элементы экзамена на уроке. Мои успехи. Образование и 

карьера. Можно ли сделать успешную карьеру? Глобальные проблемы 



современности. Взгляни на мир с оптимизмом. Будущее современной 

молодежи. Кумиры молодежи. Образцы для подражания. (23 часа) 

 

Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

I полугодие ( 11 класс) 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Теоретич. Практич. Общее 

1 Путешествия. 1   

2 Туризм. 1   

3 Аудирование.  1  

4 Введение лексического материала. 1   

5 Закрепление лексического материала.  1  

6 Фразовые глаголы. 1   

7 Фразовые глаголы 1   

8 Повторение: many, much, a lot of.  1  

9 Повторение: a few, few, a little, little  1  

10 Аудирование.  1  

11 Диалогическая речь  1  

12 Чтение.  1  

13 Проектная работа.  1  

14 Развлечения. 1   

15 Аудирование.  1  

16 Условные предложения. 1   

17 Условные предложения  1  

18 Диалогическая речь.  1  

19 Телевидение. 1   



20 Мои любимые программы.  1  

21 Повторение пройденного материала  1  

22 Проверочная работа.  1  

23 Проектная работа.  1  

24 Заключительный урок по теме.  1  

25 Взаимоотношения. 1   

26 Взаимоотношения.  1  

27 Косвенная речь. 1   

28 Косвенная речь.  1  

29 Согласование времён. 1   

30 Притяжательные местоимения. 1   

31 Притяжательные местоимения.  1  

32 Аудирование.  1  

33 История принцессы Саяко.  1  

34 Взаимоотношения в семье. 1   

35 Взаимоотношения в семье.  1  

36 Повторение пройденного материала.  1  

37 Заключительный урок по теме.   1  

38  Спорт. 1   

39  Введение лексического материала. 1   

40 Закрепление лексического материала.  1  

41 Аудирование.  1  

42 Разные виды спорта.  1  

43 Боевые искусства.  1   

44 Словообразование. 1   

45 Проверочная работа.  1  



 

46 Проектная работа.  1  

47 Повторение пройденного материала.  1  

48 Заключительный урок по теме.  1  

  17 31 48 



Календарно-тематическое планирование 

II полугодие ( 11 класс) 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Теоретич. Практич. Общее 

1 Чтение в современном мире. 1   

2 Введение лексического материала. 1   

3 Закрепление лексического материала.  1  

4  Литературные жанры. 1   

5 Диалогическая речь.  1  

6 Аудирование.  1  

7 Литературная грамотность. 1   

8 Литературная грамотность  1  

9 Придаточные предложения. 1   

10 Аудирование  1  

11 Электронные книги. 1   

12 Электронные книги.  1  

13  Заключительный урок по теме.  1  

14  Факты о России. 1   

15 Факты о России.  1  

16 Аудирование.  1  

17 Путешествуем по России. 1   

18 Страдательный залог.  1  

19 Повторение пройденного материала.  1  

20 Знание-сила. 1   

21 Введение лексического материала. 1   

22 Закрепление лексического материала  1  



23 Словообразование. 1   

24  Условные предложения II типа. 1   

25 Условные предложения III типа. 1   

26 Аудирование.  1  

27 Экзамены в школе  1  

28  Как успешно сдать экзамены. 1   

29 Советы по подготовке к экзамену.  1  

30 Аудирование.  1  

31 Заключительный урок по теме.   1  

32 Как добиться успеха. 1   

33 Международный обмен студентов.  1  

34  Учёба и работа за границей.  1  

35 Введение лексического материала. 1   

36 Закрепление лексического материала.  1  

37 Характеристика успешного человека.  1  

38 Словообразование. 1   

39 Фразовые глаголы. 1   

40 Фразовые глаголы.  1  

41 Аудирование.  1  

42  Биография богатых и успешных людей 1   

43  Биография богатых и успешных людей  1  

44 Мир профессий 1   

45 Мир профессий  1  

46 Повторение.  1  

47 Повторение. Действительный залог.  1  

48 Страдательный залог. 1   



 

 

Описание учебно -методического и материально- технического    

обеспеспечения учебного предмета «Английский язык» 

 
1. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 168 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2012. — 

216 с.— (Инновационная школа) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

4. Программа курса «Английский язык. 5—9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Ко марова, И. 

В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная 

школа). 

5. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык для 5—9 классов общеобразовательных организаций» / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — 

(Инновационная школа 

6. Сборник нормативных документов. Примерная программа по иностранным языкам. 

– М.: Дрофа, 2012 – 287с.  

7.  Цифровые образовательные ресурсы, расположенные  на 

сайтахwww.1september.ru, www.englishteachers.ruи  Единой цифровой коллекции  

образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru 

8.  Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 11). 

9. Электронная программа «  English Discovery» 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера 

«Английский язык: 5 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М. Кондро.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2012. 

49 Словообразование.  1  

50 Словообразование.  1  

51 Аудирование.  1  

52 Согласование времён. Косвенная речь.  1  

53 Проектная работа.  1  

54 Заключительный урок.  1  

  21 33 54 

38 64 102 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. 

Гренджера«Английский язык». 5 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- 

М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

4. Аудиоприложение к учебнику Английский язык. 5 класс. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К Гренджер.- М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 2014. 

 

 

Информационные источники: 

1. Упражнения по английской грамматике. URL: http://englishexercises. org  

2. British Counsil. URL: http://britishcounsil.org 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. URL: http://openclass.ru  

4.Социальная сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru 

5. Аудиокниги и книги на английском языке. URL: http://www.learnoutloud.com 

 

Техническое обеспечение учебного процесса: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2.Колонки – 2 шт. 

 

Список литературы для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Программа курса к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Английский 

язык» 5-9 классы. Автор-составитель И.В. Ларионова, - М.: Русское слово, 2012. 

3. Рабочая программа к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Английский 

язык» 5-6 классы. Автор-составитель И.В. Ларионова, - М.: Русское слово, 2012. 

4. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

5. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера 

«Английский язык: 5 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М. Кондро.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2012. 

6. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера 

«Английский язык». 5 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

7. А.Г. Асмолов, Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. – М.: Просвещение, 2011. 

8. О.В.Афанасьева, А.С.Саакян. Какой? Или который» : тесты по английскому языку. – 

М.: Посвещение, 2010. 

9. И.Ю. Баканова и др. Английский язык. Большой справочник. –М.: Дрофа, 2011. 

10. М.В. Вербицкая. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2012. 

11. В.А. Верхогляд. Английские стихи для детей.- М.: Рольф, 2010. 

12. Е.Б. Власова. Школьные олимпиада. Английский язык. 5-8 классы.- М.: Айрис- пресс, 

2010. 

13. И.В. Голышкина и др. Изучаем английский язык играя.- Волгоград: Учитель, 2011. 

14. Ю.Б. Голицынский. Грамматика, Сборник упражнений.- С.Петербург: КАРО, 2010. 

15. Т.Ю. Журина. 55 устных тем по английскому языку для школьников. 5-11 класс.- М.: 

Дрофа, 2012. 

16. Л.М. Кузнецова. Английский язык.5-11 классы: использование аутентичных и 

адаптированных текстов в обучении.- Волгоград: Учитель, 2011. 

17. Н.К. Малышева. Тесты. Английский язык.5-7 класс.- М.: Дрофа, 2012. 

18. Т.К. Сигал. Английский язык. Тесты 5-6 класс.- М.: Дрофа, 2010 



 

Список литературы для учащегося: 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера 

«Английский язык». 5 класс/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. 

КИМ 

1. Контрольная работа № 1. Тема: техника чтения. 

2. Контрольная работа № 2. Тема: степени сравнения прилагательных 

3. Итоговая диагностическая работа. Тема: обобщение лексико-грамматического 

материала. 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Авторская программа курса к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык. Brilliant» 5-9 классы. Автор-составитель И.В. Ларионова, - М.: Русское 

слово, 2012 

4. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

5. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджера 

«Английский язык: 5 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М. Кондро.- М.: ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2012. 

 

 
Контрольно измерительные материалы для 10-11 классов. 
Инструкция по выполнению.  
 
Олимпиадная работа по английскому языку состоит из 2-х разделов: 
- Раздел I (Чтение)  включает  задание на восстановление текста. Максимальное 
количество баллов -16 (2 балла за каждый правильный ответ). 
- Раздел II (Грамматика и лексика) включает 4 задания: 
 Задание 1 направлено на поиск ошибок в тексте.  
Максимальное количество баллов - 26.   
 Задание 2 - подбор лексически верного по смыслу слова.  
Максимальное количество баллов - 32.  
 Задание 3 - словообразование.  
Максимальное количество баллов - 20.  
 Задание 4 - подбор английских идиом.  
Максимальное количество баллов - 6.  
Максимальное количество баллов за все задания - 100. 
 
 
Task I 
Reading 



You are going to read a newspaper article about beauty. Eight paragraphs have been removed 

from the article. Choose from the paragraphs 1 - 8 the one which fits each gap. 
Beauty... is in the eye of the beholder 
What's your idea of an attractive person? Someone with long, flowing hour? Or someone with a 

perfectly smooth, hairless head? Do you find pierced ears attractive? What about pierced noses? 

If you ask ten people these questions, you could get ten different answers. 
A. __________________  
The male Kayapo Indians from the Amazon have their lower lips stretched. They have a round 

plate fitted inside. 
B. ________________  _  
In some parts of Myanmar, where long necks are desirable, women have neck lets-decorated 

metal rings - fixed round their necks to make them longer. 

Some fashions develop from religions beliefs. Rastafarians have their long hair twisted into thick 

strands. There are called dreadlocks. 
C. __________________   
Many other people, black and white, have adopted this hairstyle simply because they find it 
attractive. 
D. _________________   
In ancient Egypt people had their nails, palms and soles of their feet stained with henna, a red 
vegetable dye. 
E. __________________   
Women had their skin lightened with ochre, a reddish-yellow colouring; men had theirs 
darkened with orange paint. 
F. _________________   
We may disagree on what is beautiful. 
G. _________________   
Imagine how boring it would be if we all loaded the same or had the same opinions! 
H.__________________   
       1. Both men and women used to line their eyes heavily with a black powder called kohl. 
 2. The lion is an important symbol in their religion and the dreadlocks symbolize a lion's 
mane. 
 3. They also high lighted the veins on their temples with blue paint. 
 4. Variety makes the world a more interesting place. 
 5.The idea of beauty varies a lot from person to person and, even more so, from society 
to society. 
 6. Variety, after all, is the spice of life. 
 7. The search for beauty is not a modern phenomenon. 
 8. This may horrible to you, but to the Kayapo it is a sign of beauty. 
  
 
Task II 

English in use 

1.Error correction. 

In most of the following text, there is one wrong word. It is either grammatically incorrect or it doesn't 
fit in with the sense of the text. For each numbered line 1-13, write the wrong word in the space. Some 
lines are correct. Indicate these with a tick (V). The exercise begins with two examples. 

  0 During the war of Independence, the commander of a small unit _ _the__ 

  00 of soldiers was giving orders to his men about a heavy cannon  _v  

  1 that they was trying to lift to its place at the top of some forti -  _____ 

  2 fications. It was almost above their power to lift the weight, and    

  3 the commander kept shouting encouraging words. The officer, 

not in______ 



  4 uniform, was been passing by, and he asked the commander why he  ____ 

  5 did not helped the soldiers. Greatly surprised, the man turned round______ 

  6 and said proud: «Sir, I am a corporal!» «Oh, you are, are you?» replied the    

7 officer: «I had not known that. I beg your pardon, Mr. Corporal». Then he    

8 got off the horse he was riding and, taking hold of the rope, that the __ 

9 men were pulling at, he pulled with all his strength. And when the cannons    

10 was in his place, he turned to a little great man and said: «Mr. Corporal,    

11 when you have another ob like his and have not enough men, send for ____ 

12 your commander - in - chief, and I shall gladly be come and help you". 

 __________ 

13 The man who had helped his soldiers was George Washington  _ _________ 

 

2. For questions 1-16, read the text below and decide which answers A, 

В, С or D best fits each space. There is an example at the beginning (0). 

 

                                                       Marbles 

Playing marbles was supposedly 0)... in ancient Egypt, and it has 1)... to lose its popularity. There are 
several 2)... games played with marbles, but the main object of all marble games is hitting a 3)... by 
flicking a marble held between the fore finger and thumb at the target. The best-known marble game is 
called ring taw. In this game, the players draw a 4)... on the 5)... . From a prearranged distance, the 
players take 6)... at shooting one of their marbles out of the circle as possible. In 8)... game, fortification, 
the marbles are placed in the center of a series of concentric circles 9)... on the ground. The players 
must knock marbles 10)... the center circle and into the 11)... circle... A marble is 12)... out when the 
player has knocked it 13)... all the circles. A third popular game is one 14)... uses holes 15)... circles. In 
fact, third game is called holes. Here, the players shoot their marbles into 16)... holes dug in the ground. 

0. A. popular, B. populous, C. ordinary, D. leading. 

1. A. further more,   B. finally, C. still, D. yet. 

2. A. especial, B. different, C. various, D. rare. 

3. A. victim, B. purpose, C. target, D. object. 

4. A. circle, B. ring, C. coil, D. spiral. 

5. A. earth, B. ground, C. land, D. soil. 

6. A. queues, B. times, C. turns, D. lines. 

7. A. subject, B. objection, C. mark, D. object. 

8. A. other, B. another, C. the other, D. others. 

9. A. imprinted, B. scratched, C. signed, D. marked. 

10. A. out of, B. outside, C. out doors,  D. out the doors. 



11. A. adjective, В. adjacent, С. adjoin, D. adjoining. 

12. A. estimated, В. judged, C. considered, D. felt. 

13. A. through, B. by way of, C. between,    D. within. 

 

14. A. who, B. that,                        C. then,     D. when. 

15. A. on behalf of, B. rather, C. rather than, D. instead of. 

 

16. А. surface, B. vain, C. shallow, D. flat. 

               

 

3.Word formation 

 

Complete each sentence with the correct form of the word given at the end. As you do the exercises 
think about the kind of word that is needed in the sentence - verb, noun, or adjective. 

   1. Flowers-bees.                    attractive 

2.You should be more - with your money.         care 

3. Is there an -?                                                   explain 

4. They consulted a very - lawyer.                   experience 

5. These birds - their nests out of straw.         building 

6. We are - of out district.                   pride  

7. I was at the -                                                   try 

8. This piece of music was - for the piano.         composition 

9. The young man was very - to the old lady 

and did everything for her.                                 attention 

10. Shall I make the -? Robert, this is Julia.       introduce 

    

4. Using Idioms. 

   1. John  arrived _________________. 

   2. A lot of people envy the royal family, but their life___________, you know. 

   3.  He knew he’d never get away with it so he decided to_________and give himself up to the police.  

 

A.  face the music              B.  out of the blue                 C.  be not all roses 



Keys 

 

Task I                                                   Task II  

A-5         1) 1 was         2)   1-D        14-B           3) 1 attract                    4)  1-B 

B-8             2  v                   2-B        15-D               2 careful                         2-C 

C-2             3   v                   3-C        16-C              3 explanation                  3-A    

D-7            4 been               4-A                               4  experienced 

E-3            5   v                   5-B                               5  build     

F-1            6 proud              6-C                               6 proud 

G-4           7  had                 7-D                               7  daily 

H-6           8   v                    8-B                               8 composed 

                 9 cannons           9-D                               9 attentive 

                 10   a                  10-A                             10 introductions 

                 11   v                  11-B 

                 12  be                 12-C 

                 13   v                  13-A 

 

 


