
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 299 от 27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Английскому языку  

(второй иностранный) 

 
10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 год 



2 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку как 2-ому иностранному языку  для 

10 класса составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по иностранному языку 

 Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников  «Мой выбор - 

Английский. 10-11 классы», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - 

М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ № 371(10-11 

классы, ФКГОС) 

 Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Изучение английского языка как 2-го иностранного языка в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

  развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие компенсаторной компетенции:  умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции: общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 
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 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

 

           Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму; 

 социокультурное развитие учащихся на основе введения в культуроведение; 

 развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой 

и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста; 

 усиление междисциплинарной связи между иностранным языком как учебным 

предметом и иностранным языком как средством познания при изучении других 

предметов в контексте изучения прошлого, настоящего и будущего европейской 

цивилизации. 

 

 Данная  программа имеет определённые отличительные особенности по сравнению 

с авторской рабочей программой.  Данная рабочая программа конкретизирует предметное 

содержание речи, заложенное в авторской рабочей программе, устанавливает оптимальную 

последовательность изучения материала из расчёта 2 учебных часов в неделю в соответствии с 

учебным планом,  с учетом видов речевой деятельности, межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа также 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутреннего и внешнего мониторинга качества образования.  

 

Данная  программа рассчитана на 68 часов  (2 учебных часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом, в том числе 9 часов для проведения контрольных работ. 
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Данная программа построена с учётом особенностей обучающихся 10 класса. 

Обучающиеся изучали французский язык на углубленном уровне со 2 класса. В 5 классе 

учащиеся начали изучать английский язык. В 6, 7, 8 и 9 классе учащиеся имели 2 урока 

английского языка в неделю, успешно справились с итоговой контрольной работой по 

английскому языку. В целом класс характеризуется достаточно высокой степенью 

познавательной активности и мотивированности к изучению иностранных языков. Обучение 

второму языку строится с опорой на имеющийся опыт изучения 1-го иностранного языка, 

что позволяет интенсифицировать процесс овладения предметом, сделать его эффективным 

и результативным,  несмотря на сжатые сроки обучения. Особенно важными становятся 

межпредметные связи английского языка с французским и русским языками и другими 

школьными предметами. Программа интегрирует в процесс обучения английскому языку 

знания из различных предметных областей и формирует межпредметные навыки и умения. 

 

Программа обеспечивает достижение метапредметных результатов: развитие 

умения планировать своё речевое и неречевое поведение, развитие умения работать с 

информацией (её обобщение и фиксация) при выполнении проектной работы, умение 

работать с различными источниками информации, выбирать наиболее рациональные 

решения, готовить материалы для презентаций, а также оформлять результаты своей 

деятельности в виде материального продукта, в осуществлении самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной коммуникативной деятельности. 

 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации 

учебного процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится  

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий.  Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

образовательного процесса: 

 фронтальную 

 групповую 

 индивидуально-групповую 

 индивидуальную 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, итоговый. Формы промежуточного контроля представляют собой лексические 

диктанты, контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-

групповых занятий, тесты, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового 
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контроля относятся  контрольные работы, выполнение проектной работы,  итоговая 

контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности 

(чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, аудирование, письмо, лексика и 

грамматика). 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект  

«Мой выбор - Английский. 9 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. 

Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 

 

                        Учебно-тематический план 

 

№п/п Название темы (раздела) Количест

во часов 

1 

 

Здоровый образ жизни 8 

2 Работа 8 

3 Путешествия 8 

4 Технологии 8 

5 Искусство и культура 7 

6 Еда и здоровье 7 

7 Семья 5 

8 Общение 10 

 Резервные часы 7 

               Итого 68 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Сфера общения: Здоровый образ жизни 

Ежедневные обязанности. Увлечения. Настоящее простое, настоящее продолженное и 

настоящее совершенное время. Словообразование. Наречия частотности. Запрос 

совета. Неформальное письмо. 

Раздел 2. Сфера общения: Работа.  

Профессии. Типы работ. Модальные глаголы. 

 Группа будущих времен. Приглашение на работу. Правила написания эссе  

Раздел 3. Сфера общения: Путешествия.  

Виды отдыха. Виды транспорта. Группа прошедших времен. Правила написания 

рассказа. Жизненный опыт.  

Раздел 4..Сфера общения: Технологии   

Гаджеты. Искусственный интеллект. Визит в музей. Правила написания эссе. 

Условные предложения. Положения цели.  

Раздел 5. Сфера общения:Искусство и культура. Фестивали и виды отдыха.Фильмы.  

Страдательный залог. Возвратные местоимения. Каузативные конструкции. Правила 

написания письма- рекомендации. 
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Раздел 6. Сфера общения: Еда и здоровье 

Здоровый образ жизни. Фестивали еды. Инфинитив и ing-формы глаголов. Зарядка. 

Заказ завтрака. Правила написания «за и против» эссе. 

Раздел 7. Сфера общения: Семья.  

Внешность. Семейные праздники. Особые дни. Степени сравнения прилагательных. 

Относительные предложения. Правила написания эссе. 

Раздел 8. Сфера общения: Общение 

Способы общения. Настроение и чувства. Телефония. Символы.  

Правила написания неформального письма. 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Виды речевой деятельности. 

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. 

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. 

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 собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- 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 аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

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): 

- 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, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (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 оперирования ими 

Графика и орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

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

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lot of), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did smth.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive.  

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  
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 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе ( в том числе исключения).  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.).  

Социокультурные знания и умения 

Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы истории, система образования; 

 элементы фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, 

 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения 

времени суток; 

  спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 некоторыми типичными сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов 
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                                                          Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 

сроки / дата 

проведения Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Перевод 

1. 

Раздел 1 Сфера общения: 

Здоровый образ жизни 

Семантизация и 

активизация лексики по 

теме 

Семантизаци

я и 

активизация 

лексики по 

теме.  

Стр5 

Фразовый 

глагол: hang 

Стр7 упр 7 

Идиомы 

Активизация 

навыков 

чтения на 

установление 

соответствий 

  Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи 

Стр 7 упр 6 

  

2. 

Сравнение настоящего 

простого, настоящего 

длительного и настоящего 

совершенного времён. 

Активизация 

лексики по 

теме 

 

Сравнение 

настоящего 

простого, 

настоящего 

длительного 

и настоящего 

совершенног

о времён. 

Стр 8,9 

Гррамматичес

кое чтение 

 Активизация 

грамматическ

их структур в 

монологическ

ой речи  по 

теме с опорой 

на картинки. 

Стр 15 

Словарный 

диктант 

 

3. 

 Развитие  навыков чтения  

и аудирования по теме  

Актуализация 

изученной 

лексики по 

теме. 

 Чтение с 

заполнением 

пропусков 

Стр 10 упр 2 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Стр 11 

Обучение 

монологическ

ой речи по 

теме. 

Стр 11 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Стр 11 упр 7 

 

4. 

Развитие  навыков 

диалогической речи. Совет 

другу. 

  Ознакомител

ьное чтение 

стр 13 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношени

я 

стр 12 упр 3 

Развитие 

навыков   

диалогическ

ой речи. 

Совет другу 

Стр 12 упр 4 

Стр 13 упр 4  

5. 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Активизация 

лексики по 
Словообразо

вание 

 Совершенство

вание 

Развитие 

навыков   

Обучение 

написанию 
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Словообразование теме.  Стр 14 навыков 

аудирования 

по теме 

Стр 21 

монологическ

ой речи. 

личного 

письма другу 

Стр 14 

6 

Развитие навыков чтения с 

выбором  информации в 

формате ЕГЭ 

 Актуализация 

изученных 

структур 

Обучение 

чтению с 

выбором  

информации 

в формате 

ЕГЭ 

Стр 16 

 Совершенство

вание 

навыков 

говорения .   

Диктант  

7. 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования  по 

теме. Контроль навыков 

письменной речи 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков 

Детальное 

чтение. 
Аудирование  

на 

установление 

соответствий 

Стр 16 

 Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

 

8 Контрольная работа №1         

9. 

Раздел 2 Сфера общения : 

Работа.  Ознакомление с 

лексикой  по теме. 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме  

Стр 17, 18 

Фразовый 

глагол: give 

Стр 19 

Чтение на 

установление 

соответствий 

Стр 18 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношени

я 

 

Развитие 

навыков   

монологическ

ой речи  

потеме 

Стр 19 упр 10 

Стр 19 упр 11  

10 

Развитие грамматических 

навыков. Модальные 

глаголы. слово-

образование.  

Активизация 

лексики по 

теме  

 

Модальные 

глаголы. 

Словообразо

вание. Стр 

20, 21 

   Развитие 

грамматически

х навыков  в 

письменной 

речи.  

Стр 21 упр 10 

 

11. 

Развитие грамматических 

навыков. Группа будущих 

времён 

Активизация 

лексики по 

теме  

Группа 

будущих 

времён 

Развитие 

навыков 

чтения с 

Аудирование 

на заполнение 

пропусков 

Развитие 

навыков 

монологическ

Развитие 

навыков 

письменной 
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 Стр.21 заполнением 

пропусков 

Стр 22 

Стр 23 упр 4  ой речи  

Стр 23 упр 5 

речи - письмо 

другу 

12. 

Повседневный английский.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Интервью при приеме на 

работу 

Ознакомление 

с лексикой 

 

 Чтение текста 

с поиском 

зпрашиваемо

й информации 

Стр 24 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношени

я 

стр 24 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. 

Интервью 

при приеме 

на работу 

Стр 24 

Стр 24 упр 4  

13. 

Домашние обязанности. 

Развитие навыков чтения с 

выбором информации 

 Актуализация 

изученных 

структур 

Стр 28 упр 3-

5 

Чтение  с 

выбором 

информации 

Стр 89 

Обучение 

аудированию 

на 

множественн

ый выбор в 

формате ЕГЭ 

Стр 28 упр 1,2 

   

14. 

Развитие навыков 

письменной   речи. 

Написание эссе 

Вводные 

слова 

Стр 27 

   Развитие 

навыков 

монологическ

ой  речи по 

теме 

 

Развитие 

навыков 

письменной   

речи. 

Обучение 

написанию 

эссе 

Стр 27 

 

15. 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования по 

теме.  

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

 Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

по теме 

 

   

16. Контрольная работа №2        

17. Резервный урок        
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18 

Раздел 3: Сфера общения: 

Путешествия 

Ознакомление с лексикой 

по теме. 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

стр 29, 30 

 

Фразовый 

глагол make 

Стр 31 

Чтение на 

множественн

ый выбор  

Стр 30 

 Монологичес

кое 

высказывание 

по теме 

Стр 31 

  

19 

Развитие грамматических 

навыков. Группа 

прошедших времен 

 Развитие 

грамматичес

ких навыков. 

Группа 

прошедших 

времен 

Стр 32,31 

  

 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи по 

теме 

Стр 33 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Стр 33 упр 9 

 

20 

Развитие навыков чтения на 

выбор информации 

Актуализация 

изученных 

структур 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Чтение на 

выбор 

информации 

Стр. 34 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Стр 35 

 Словарный 

диктант. 

Стр 35 упр 8 

 

21. 

Развитие навыков  

диалогической речи. 

Повседневный английский: 

делимся опытом 

 Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения на 

заполнение 

пропусков 

Стр 37 

 Повседневны

й 

английский:

делимся 

опытом 

Стр 36 

Стр 37 упр 4  

22 

Развитие навыков чтения на 

установление соответствий 

Семантизация 

и активизация  

лексики по 

теме. 

Стр 38 

  

 Развитие 

навыков 

чтения на 

установление 

соответствий 

Стр 38 упр 3 

Аудитивные 

упражнения 

на развитие 

навыков 

произношени

я 

Активизация 

навыков 

монологическ

ой речи 

Стр 38 упр 5 

Обучение 

написанию 

рассказа стр 39 

 

23.  

Развитие навыков  

аудирования на 

установление соответствий 

 Актуализация 

изученных 

структур 

Обучение 

изучающему 

чтению 

 

Развитие 

навыков  

аудирования 

на 
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установление 

соответствий 

Стр 41 упр 

3,4 

24. 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

грамматических навыков  

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков 

в формате 

ЕГЭ 

Стр 40 упр 

1,2 

   Актуализация 

изученных 

структур в 

письменной 

речи 

 

25 Контрольная работа №3         

26 

Раздел 4:  Сфера общения: 

Технологии 

Ознакомление с лексикой 

по теме 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме. 

Стр 41, 42 

Фразовый 

глагол turn,  

идиомы 

стр 43 

Чтение с 

целью поиска 

информации 

Стр 42. 

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Стр 43 упр 7 

 

Стр 43 упр 8  

27 

Развитие грамматических 

навыков. Условные 

предложения 0-3 типов. 

Словообразование 

Актуализация 

лексики по 

теме 

Условные 

предложения 

0-3 типов, 

словообразов

ание 

Стр 44, 45 

Грамматическ

ое чтение 
  Стр 44, 45  

28 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме стр 46 

Условные 

предложения 

0-3 типов, 

словообразова

ние 

Стр 44, 45 

Ознакомител

ьное чтение 

Стр 46, 

чтение на 

множетвенн

ый выбор 

Стр 47 

Аудирование 

с целью 

поиска 

запрашиваемо

й информации 

Стр 47 

Активизация 

монологическ

ой речи 

Стр 47 упр 3 

Словарный 

диктант. 

Стр 47 упр 6 

 

29 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

Активизация 

лексики по 

Актуализация 

изученных 

Развитие 

навыков 

Чтение текста 

с 
Развитие 

навыков 
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Посещение мероприятия теме структур выразительно

го чтения 

Стр 48 

заполнением 

пропусков 

Стр 49 

диалогическ

ой речи. 

Посещение 

мероприятия  

стр 48 

30. 

Совершенствование 

навыков чтения на 

заполнение пропусков в 

формате ЕГЭ 

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенств

ование 

навыков 

чтения на 

заполнение 

пропусков в 

формате ЕГЭ 

Стр 50 

 Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи  

  

31 Резервный урок        

32 

Развитие навыков 

монологической речи в 

формате ЕГЭ 

Активизация 

изученной 

лексики 

 Чтение текста 

на 

множнственн

ый выбор 

Стр 52 упр 2 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи 

Стр 52 упр 4 

  

33. 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков аудирования по 

теме.  

Актуализация 

изученных 

лексических 

единиц 

Актуализация 

изученных 

структур 

 Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

по теме  

 

   

34. Контрольная работа № 4         

35 

Раздел 5. Сфера общения 

Искусство и культура 

Ознакомление с  лексикой 

по теме 

 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме. 

Стр 53, 54 

Фразовый 

глагол take.  

Словообразов

ание 

стр 43 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Стр 54 

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Стр 55 упр 8 

 

Стр 55 упр 9  
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36 

Развитие грамматических 

навыков. Страдательный 

залог. Каузативные 

конструкции 

Актуализация 

лексики по 

теме 

Страдательн

ый залог. 

Каузативные 

конструкции 

Стр 56, 57 

Грамматическ

ое чтение 
  Стр 56, 57  

37 

Развитие навыков чтения на 

множественный выбор 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме стр 58 

Страдательны

й залог. 

Каузативные 

конструкции 

Стр 56, 57 

Чтение на 

множественн

ый выбор 

Стр 58 

Аудирование 

с целью 

поиска 

запрашиваемо

й информации 

Стр 59 

Активизация 

монологическ

их 

высказываний 

Стр 59 упр 4 

 

Словарный 

диктант. 

Стр 59 упр 8 

 

38 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Повседневный английский 

Активизация 

лексики по 

теме 

Актуализация 

изученных 

структур 

Развитие 

навыков 

выразительно

го чтения 

Стр 60 

Чтение текста 

с 

заполнением 

пропусков 

61 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. 

Мнение о 

просмотренн

ом фильме 

стр 61 

Стр 61 упр 5  

39 

Совершенствование 

навыков чтения на 

заполнение пропусков в 

формате ЕГЭ 

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенств

ование 

навыков 

чтения на 

заполнение 

пропусков в 

формате ЕГЭ 

Стр 62 

 Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи  

Обучение 

написанию эссе 

Стр 63 

 

40 

Развитие навыков 

монологической речи в 

формате ЕГЭ (описание 

картинки). Обобщение 

изученного материала 

Активизация 

изученной 

лексики 

Актуализация 

изученных 

структур 

 Активизация 

навыков 

аудирования 

на 

множественн

ый выбор 

Стр 64 упр 1,2 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой  речи 

Стр 64 упр 

4,5 
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41 Контрольная работа №5        

42 

Раздел 6. Сфера общения 

Еда и здоровье. 

Ознакомление с лексикой 

по теме 

 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме. 

Стр 65,66 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Стр 66 

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Стр 67 упр 7 

 

Стр 67 упр 8  

43 

Развитие грамматических 

навыков. Инфинитив и –ing 

формы глагола. 

Словообразование 

 

Актуализация 

лексики по 

теме 

Инфинитив 

и –ing формы 

глагола. 

Словообразо

вание 

Стр 68,69 

Грамматическ

ое чтение 
  Стр 68,69  

44 

Развитие навыков  чтения с 

аполнением пропусков 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме стр 70 

Фразовый 

глагол put 

Стр 71 

Чтение с 

заполнением 

пропусков 

Стр 70 

Аудирование 

с целью 

установления 

соответствий 

Стр 71 

Активизация 

монологическ

их 

высказываний 

Стр 71 упр6 

Словарный 

диктант. 

Стр 71 упр 7  

 

45 

Развитие навыков 

диалогической речи. В кафе 

Активизация 

лексики по 

теме 

Работа с 

текстом на 

словообразова

ние 

Стр 73 

Развитие 

навыков 

выразительно

го чтения 

Стр 72 

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. В 

кафе 

стр 72 

  

46 

Совершенствование 

навыков чтения на полное 

понимание в формате ЕГЭ 

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

Совершенств

ование 

навыков 

чтения на 

полное 

понимание в 

формате ЕГЭ 

Стр 74 

 Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи  

Обучение 

написанию эссе 

за и против 

Стр 75 

 

47 
Обобщение изученного 

материала. 

Активизация 

изученной 

Актуализация 

изученных 

 Активизация 

навыков 
Совершенств

ование 

стр 76 упр 2  



18 

 

Совершенствование 

навыков говорения по теме.  

лексики  структур аудирования 

на 

множественн

ый выбор 

навыков 

монологичес 

кой  речи 

Стр 76 упр 

3,4 

48 Контрольная работа № 6        

49 

Раздел 7. Сфера общения 

Семья. Ознакомление с 

лексикой по теме 

 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме. 

Стр 77, 78 

 Чтение с 

заполнением 

пропусков 

Стр 78 

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Стр 79 упр 7 

 

Стр79  упр 8  

50 Резервный урок        

51 

Развитие грамматических 

навыков. Степени 

сравнения прилагательных. 

Относительные 

местоимения и наречия 

Актуализация 

лексики по 

теме 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных. Стр 

80,81 

Грамматическ

ое чтение 
  Стр 80,81  

52 

Развитие грамматических 

навыков. Относительные 

местоимения и наречия 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме стр 782 

Относительн

ые 

местоимения 

и наречия 

Стр 80,81 

Чтение с 

заполнением 

пропусков 

Стр 82 

Аудирование 

с целью 

установления 

соответствий 

Стр 83 упр 7 

Активизация 

монологическ

их 

высказываний 

Стр 83 упр 8 

Словарный 

диктант. 

Стр 83 упр 9 

 

53 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Повседневный английский. 

Обобщение изученного 

материала 

Активизация 

лексики по 

теме 

Работа с 

текстом на 

словообразова

ние 

Стр 85 

Обобщение 

изученного 

материала 

Развитие 

навыков 

выразительно

го чтения 

Стр 84 

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. 

Повседневны

й 

английский  

стр 84 

Стр 85 упр 4  

54 Контрольная работа №7        

55 
Раздел 8 Сфера общения: 

Общение. Ознакомление с 
Ознакомлени

е с лексикой 

Фразовый 

глагол look 

Чтение на 

установление 

 Развитие 

навыков 

Стр 91  упр 8  
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лексикой по теме 

 

по теме. 

Стр 89, 90 

Стр 91 соответствий 

Стр 90 

монологическ

ой речи. 

Стр 91 упр 7,8 

 

56 

Развитие грамматических 

навыков. Неопределенные 

местоимения. Артикли.  

Актуализация 

лексики по 

теме 

Неопределен

ные 

местоимения

Артикли. 

Стр 92, 93 

Грамматическ

ое чтение 
  Стр 92,93  

57 

Развитие грамматических 

навыков. Разделительный 

вопрос 

Ознакомление 

с лексикой по 

теме стр 782 

Разделитель

ный вопрос. 

Стр. 93 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанног

о 

Стр 94 

Аудирование 

с целью 

установления 

соответствий 

Стр 95 упр 4 

Активизация 

монологическ

их 

высказываний 

Стр 95 упр 5,6 

Словарный 

диктант. 

Стр 95 упр 7 

 

58 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Общение по телефону 

Активизация 

лексики по 

теме 

Работа с 

текстом на 

словообразова

ние 

Стр 97 

Развитие 

навыков 

выразительно

го чтения 

Стр 96 

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. 

Общение по 

телефону 

стр 96 

Стр 97 упр 4  

59 

Активизация навыков  

чтения на установление 

соответствий в формате 

ЕГЭ 

Актуализация 

изученных 

структур 

Работа с 

текстом на 

словообразова

ние 

Стр 98 

Активизация 

навыков  

чтения на 

установление 

соответствий 

в формате 

ЕГЭ 

Стр 100 

  Стр 99 упр 5  

60 

Обобщение изученного 

материала. 

Совершенствование 

навыков письменной речи в 

Актуализация 

изученных 

структур 

Актуализация 

изученных 

структур 

   Совершенство

вание 

навыков 

письменной 
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формате ЕГЭ .  речи в 

формате ЕГЭ 

Стр 99 

 

61 Контрольная работа №8        

62 
Обобщение изученного 

материала 

       

63 Итоговая контрольная работа за год 

64. 
Обобщение пройденного 

материала 

       

65. Резервный урок        

66. Резервный урок.        

67. Резервный урок.        

68. Резервный урок.        
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                      Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку. 

Личностные результаты отражают:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты изучения английского языка проявляются в: 

  развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

  совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных её источников, в том числе Интернета; обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства и т. д.);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты обучения: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 – обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь 

 – Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках изучаемых тем; 

 – передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 – строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
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 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 – отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо 

 – Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в в рамках изученной тематики, в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры.    

Языковые навыки 

 Орфография и пунктуация 

 – Владеть орфографическими навыками в в рамках изученной тематики  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках изученной тематики 

 – владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изученной 

тематики  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

 – Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 – употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 – употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

 – употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
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словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 – употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);   

 – употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

 – употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 – употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 – использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 – употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 – употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

 – употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  
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Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки 

произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие 

пониманию высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры в основном 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, 

интонационные, лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
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грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей.  

- Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

- «5» - работа выполнена без ошибок. 

- «4» - допущены 1- 3 ошибки 

- «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

-  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

-  

Критерии оценивания тестовых работ 

-   «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

-   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

-   «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

-   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи; текст правильно структурирован; 

оформление текста соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране 

изучаемого языка.  
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Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, 

не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда 

логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения 

в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  

затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной 

причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

Ресурсное обеспечение программы  

 

Литература для обучающихся 

 Учебник «Мой выбор - Английский. 10 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, 

А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 



28 

 

            Литература для учителя 

 Учебник «Мой выбор - Английский. 10 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, 

А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Книга для учителя к УМК «Мой выбор - Английский. 10 класс», авторы  В.Эванс, 

Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Рабочие тетради к «Мой выбор - Английский. 10 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е 

Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

 Аудиоприложение 

 


		2021-02-09T23:38:26+0300
	Сильева Н.А.




