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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы  

среднего общего образования по  учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  для базового уровня, авторской программы по 

курсу «Английский язык» к УМК О. В. Афанасьева и др. «Spotlight», 10-11 классы/ В. Апальков – Просвещение, 2014 и используется для 

обучения учащихся МБОУ СОШ № 1  в 10 а, б, р классах обучающихся по ФГОС СОО. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» входит в предметную область «Иностранные языки». 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

10 класс  - Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д., Михалева И.В., и др.,    М.: Просвещение, 2010,2011, 2013 г, 2020г. 

11 класс - Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д., Михалева И.В., и др.,  5-е изд.,    М.: Просвещение, 2013 г. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. 

Цели: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Задачи курса: 

 Расширение лингвистического кругозора старших  школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

владения письменной и устной речью на иностранном языке на базовом уровне; 

 Совершенствование умения использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 Развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

 Развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

 Использование выборочного перевода для достижения понимания текста 

 Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета  на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  



 

На изучение  учебного предмета Иностранный язык (английский) с  10 по 11 класс отводится  204 часа: 

 в 10 классе выделено 3 часа в неделю- 102 часа в год; 

 в 11 классе выделено 3 часа в неделю- 102 часа в год; 

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностные результаты должны отражать: 

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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



 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД),  которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 
 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 



 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

 

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи 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, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, 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 (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

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



– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; 

PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 



Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; 

might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 
III. Содержание учебного предмета, курса. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать 

основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 



Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 



Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по аффиксу.Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 



Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

 

Содержание тем, разделов: 

10 класс (102 часа): 

Раздел I 

Тесные связи 

Содержание: Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. Природа и экология. Переписка с друзьями. 

Раздел II 

Жизнь и увлечения 

Содержание: Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Покупки. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. Природа и экология. 

 Раздел III 

Школа и работа 

Содержание: Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Школьное образование. Современный 

мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Образование и профессии. Языки международного общения и их 

роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. Природа и экология.  

Раздел IV 

Экология 

Содержание: Природа и экология. Научно-технический прогресс 

Раздел V 

Праздники 

Содержание: Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. Природа и экология. 

Раздел VI 

Еда и здоровье 

Содержание: Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Посещение  врача. Здоровый образ 

жизни. Природа и экология. 

 Раздел VII 

Досуг 

Содержание: Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. Природа и экология. Особенности городской и сельской жизни в России 

и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Раздел VIII 

Технология 



Содержание:Природа и экология. Научно-технический прогресс. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. Природа и экология. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

 

11 класс (102 часа): 

Раздел I 

Отношения 

Содержание:Повседневная жизнь семьи. Домашние обязанности. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. Природа и экология. 

РазделII 

Где хотенье, там уменье 

Содержание: Здоровый образ жизни. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. Природа и экология. 

РазделIII 

Ответственность 

Содержание:Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Покупки. Страна/страны изучаемого 

языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. Природа и экология. 

РазделIV 

Опасность 

Содержание: Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Посещение врача. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и 

за рубежом. Природа и экология. 

РазделV 

Кто ты? 

Содержание:Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. Природа и экология. 

РазделVI 

Общение 



Содержание: Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения.  Молодежь в современном мире. Досуг молодежи.Страна/страны изучаемого языка, их культура 

и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.Природа и экология. Научно-технический прогресс 

РазделVII 

Поговорим о будущем 

Содержание:Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. Молодежь в 

современном мире. Увлечения и интересы. Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной 

стране и за рубежом.Природа и экология. 

РазделVIII 

Путешествия 

Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Природа и экология. 

 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» составлено  с учетом РП воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся основного общего образования: 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-

способную личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения 

к своей школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  

культуры, их продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и 

культуре здорового образа жизни личности. 

3. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

4. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

5. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

7. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получать опыт участия в социально значимых делах. 



IV.Тематическое планирование 
1) Учебный план 

№ раздела Название раздела Всего часов Теоретические Практические Контроль 

1 Тесные связи 12 5 6 1 

2 Жизнь. Покупки 15 7 7 1 

3 Школа и работа 11 4 6 1 

4 Экология 10 5 4 1 

5 Праздники 15 6 8 1 

6 Еда и здоровье 15 7 7 1 

7 Досуг 11 5 5 1 

8 Технология 13 6 5 2 

 ИТОГО: 102 45 48 9 

 

2) Тематический план 

№ 

раздела 

Название раздела Всего часов Теоретические Практические Контроль 

1 Тесные связи 12 5 6 1 

1 Инструктаж по технике безопасности.Занятия подростков 1 1   

2 Черты характера 1  1  

3 Грамматика. Настоящие времена 1 1   

4 Грамматика. Настоящие времена 1  1  

5 Грамматика. Словообразование 1  1  

6 «Маленькие женщины» Л.М.Элкот 1 1   

7 Личное письмо 1 1   

8 Личное письмо 1  1  

9 Мода подростков в СК 1 1   

10 Экология 1  1  

11 Контрольная работа №1 «Тесные связи» 1   1 

12 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ.  

1  1  

2 Жизнь. Покупки 15 7 7 1 

13 Карманные деньги 1 1   



14 Увлечения и личность 1 1   

15 Диалоги. Речь 1  1  

16 Грамматика. Неличные формы глаголов 1 1   

17 Грамматика. Неличные формы глаголов 1  1  

18 Грамматика. Словообразование 1  1  

19 Грамматика. Фразовый глагол totake 1  1  

20 «Дети железной дороги» Эдит Несбит 1  1  

21 Короткие сообщения 1 1   

22 Короткие сообщения 1  1  

23 Спорт в Британии 1 1   

24 Насколько ты бережлив? 1 1   

25 Чистый воздух в доме. 1 1   

26 Контрольная работа №2 «Жизнь. Покупки» 1   1 

27 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

3 Школа и работа 11 4 6 1 

28 Типы школ. 1 1   

29 Профессии 1  1  

30 Профессии. Диалогическая речь 1 1   

31 Грамматика. Будущие времена 1  1  

32 Грамматика. Словообразование 1 1   

33 «Душечка» А.П.Чехов 1  1  

34 Официальное письмо 1 1   

35 Резюме 1  1  

36 Американская школа 1  1  

37 Контрольная работа №3 «Школа и работа» 1   1 

38 Работа над ошибками.Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

4 Экология 10 5 4 1 

39 Защита окружающей среды.  1 1   

40 Источники загрязнения окружающей среды 1 1   



41 Погода 1  1  

42 Грамматика. Модальные глаголы 1 1   

43 Грамматика. Словообразование. Фразы 1  1  

44 «Затерянный мир» А.К. Доил 1 1   

45 Эссе. Письменная речь 1 1   

46 Эссе. Письменная речь 1  1  

47 Контрольная работа №4 «Экология» 1   1 

48 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

5 Праздники 15 6 8 1 

49 Путешествие 1 1   

50 Путешествие 1  1  

51 Отдых: проблемы и жалобы 1 1   

52 Отдых: проблемы и жалобы 1  1  

53 Грамматика. Артикли. Словообразование. 1 1   

54 Грамматика. Артикли. Словообразование. 1  1  

55 Письменная речь. Рассказ 1 1   

56 Письменная речь. Рассказ 1  1  

57 Грамматика. Причастие 1 1   

58 Грамматика. Причастие 1  1  

59 Достопримечательности. Лондон. 1  1  

60 Погода 1 1   

61 Экология. Подводный мир 1  1  

62 Контрольная работа №5 «Праздники» 1   1 

63 Работа над ошибками.Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

6 Еда и здоровье 15 7 7 1 

64 Продукты питания 1 1   

65 Продукты питания 1  1  

66 Диета подростков. Здоровье 1 1   

67 Здоровье 1  1  



68 Грамматика. Условные предложения 1 1   

69 Грамматика. Условные предложения 1  1  

70 Грамматика. Словообразование.  1 1   

71 «Оливер Твист» Ч.Диккенс 1  1  

72 Письмо. Сообщения. Доклады 1 1   

73 Письмо. Рекомендации 1  1  

74 Здоровое питание 1  1  

75 Ночь всех шотландцев 1 1   

76 Зубы  1 1   

77 Контрольная работа №6 «Еда и здоровье»  1   1 

78 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

7 Досуг 11 5 5 1 

79 Развлечения 1 1   

80 Виды представлений 1  1  

81 Грамматика. Страдательный залог 1 1   

82 Грамматика. Словообразование 1 1   

83 Грамматика. Предлоги 1 1   

84 «Призрак оперы» Г.Леру 1  1  

85 Письмо. Описание событий 1 1   

86 Письмо. Описание событий 1  1  

87 Современная музыка 1  1  

88 Контрольная работа №7 «Досуг» 1   1 

89 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Задания в формате 

ЕГЭ 

1  1  

8 Технология 13 6 6 1 

90 Высокие технологии 1 1   

91 Электронное оборудование 1 1   

92 Электронное оборудование 1  1  

93 Грамматика. Косвенная речь 1 1   

94 Грамматика. Придаточные предложения 1  1  



95 Защита проекта 1  1  

96 Грамматика. Предлоги. Суффиксы глаголов 1  1  

97 Итоговая контрольная работа 1   1 

98 Работа над ошибками. Коррекционная работа.Письмо. Эссе 1  1  

99 Письмо. Эссе (свое мнение) 1 1   

100 Задания в формате ЕГЭ 1  1  

101 «Машина времени» Г.Уэлс 1 1   

102 Лучшие британские изобретатели 1 1   

 Итого: 102 45 49 8 

 

3) Практическая часть программы (контроль) 

 

№ Тема I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

1 Контрольная работа. «Тесные связи»     1 

2 Контрольная работа. «Жизнь. Покупки»     1 

3 Контрольная работа. «Школа и работа»     1 

4 Контрольная работа. «Экология»     1 

5 Контрольная работа. «Праздники»     1 

6 Контрольная работа. «Еда и здоровье»     1 

7 Контрольная работа. «Досуг»     1 

8 Итоговая контрольная работа     1 

 Итого 2 2 2 3 8 

 
4) Учебная программа. 

Количество часов в неделю: 3 (за год: 102 часов) 

№ Разделы, темы Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Тесные связи 

12 

узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме; 

читает, слушает и понимает 

Познавательные УУД: 

- обработка информации с опорой 

на прочитанный текст 

- самостоятельное выделение 

- уважение 

личности и ее 

достоинства; 

- уважение 
1 

Инструктаж по технике 

безопасности. Занятия 

подростков 



2 Черты характера небольшие аутентичные тексты о 

жизни подростков; воспринимать на 

слух небольшие тексты о дружбе; 

уметь рассказывать о друзьях; 

выражать сарказм и гнев; 

употреблять в речи идиомы; 

распознавать  и употреблять в речи 

времена группы 

Present;распознавать и употреблять 

в речи фразовый глагол look; уметь 

образовывать прилагательные от 

существительных и глаголов; 

читать отрывок литературного 

произведения с полным 

пониманием информации; понимать 

и использовать в речи новую 

лексику по теме «Внешность»; 

писать письмо личного характера о 

своей семье, увлечениях, друзьях, 

планах на будущее в форме, 

принятой в стране изучаемого 

языка;рассказывать о модных 

предпочтениях подростков в 

России; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»); 

составлять обсуждения в микро 

диалогах по прочитанному 

материалу; строить связное 

монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

правил построения иноязычной 

речи при работе с грамматическим 

материалом 

- поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной 

информации 

- самостоятельный выбор 

основания и критериев для 

сравнения и классификации 

объектов, в соответствии с 

представленными образцам 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

предстоит усвоить 

 

ценностей семьи; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  ми

ре 

-готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников 

 

3 
Грамматика. Настоящие 

времена 

4 
Грамматика. Настоящие 

времена 

5 
Грамматика. 

Словообразование 

6 
«Маленькие женщины» Л.М. 

Элкот 

7 Личное письмо 

8 Личное письмо 

9 Мода подростков в СК 

10 Экология 

11 
Контрольная работа №1 

«Тесные связи» 

12 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 



изученный материал;  кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

владеть изученным лексико-

грамматическим материалом по 

теме «Межличностные отношения» 

во всех видах речевой деятельности 

2 Жизнь. Покупки 

15 

-узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Карманные деньги»; читает, 

слушает и понимает аутентичный 

текст об умении подростков 

зарабатывать и тратить деньги; 

короткое сообщение о личном 

опыте заработка и траты денег; 

узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Занятия в свободное 

время»;спрашивает и выражает 

предпочтения; распознает и 

употребляет в речи герундий и 

инфинитив; распознает и 

употребляет в речи фразовый 

глагол take; умеет образовывать 

абстрактные существительные; 

правильно использует в речи 

трудные для различения ЛЕ; читает 

отрывок литературного 

произведения с извлечением полной 

информации; понимает и 

использует в речи новую лексику по 

Познавательные УУД 

- 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; 

- составление на основании текста 

небольшого монологического 

высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

- уважение 

личности и ее 

достоинства; 

- доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- навыки 

социальной 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  ми

ре 

 

13 Карманные деньги 

14 Увлечения и личность 

15 Диалоги. Речь 

16 
Грамматика. Неличные формы 

глаголов 

17 
Грамматика. Неличные формы 

глаголов 

18 
Грамматика. 

Словообразование 

19 
Грамматика. Фразовый глагол 

totake 

20 
«Дети железной дороги» Эдит 

Несбит 

21 Короткие сообщения 

22 Короткие сообщения 

23  «Спорт в Британии» 

24 Насколько ты бережлив? 

25 Чистый воздух в доме 

26 
Контрольная работа №2 

«Жизнь. Покупки» 



27 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 

теме «Черты характера»;пишет 

короткие сообщения в соответствии 

со структурой; понимает и 

использует в коротких сообщениях 

аббревиатуры; обладает 

информационной и 

социокультурной компетенцией; 

описывает спортивное событие; 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления, развивая умение выделять 

основную мысль и подбирать 

заголовки к частям текста (рубрика 

RNE);читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»); 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

предстоит усвоить 



аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

3 Школа и работа 

11 

узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Школа и школьная жизнь»; читает, 

слушает и понимает аутентичный 

текст о типах школ в разных 

странах; пишет рассказ о школе с 

опорой на план; узнает в 

письменном и устном тексте, 

воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме 

«Профессии»;спрашивает и 

выражает желания и намерения; 

воспринимает на слух диалог-

расспрос об устройстве на 

работу;ведет диалог-расспрос по 

теме; распознает и употребляет в 

речи времена группы «Future»; 

распознает и употребляет в речи 

степени сравнения прилагательных; 

распознает и употребляет фразовый 

глагол pick; умеет образовывать 

существительные при помощи 

суффиксов –er, -ist, -or, -ian; 

правильно использует в речи 

трудные для различения ЛЕ; читает 

отрывок литературного 

произведения с полным 

пониманием информации; понимает 

и использует в речи новую лексику 

по теме «Внешность»; пишет 

Познавательные УУД 

- выбор вида чтения в зависимости 

от цели, умение структурировать 

информацию,  переводить 

сплошной текст в таблицу или 

диаграмму , презентовать 

полученную информацию 

- умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, умение 

анализировать и синтезировать 

полученную информацию 

Коммуникативные УУД 

- демонстрация способности к 

эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Регулятивные УУД 

- умение составлять план действий 

и вносить дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае необходимости 

- умение делать 

нравственный 

выбор и давать 

нравственную 

оценку своим 

действиям; 

- умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий 

 

28 Типы школ. 

29 Профессии 

30 
Профессии. Диалогическая 

речь 

31 Грамматика. Будущие времена 

32 
Грамматика. 

Словообразование 

33 «Душечка» А. П. Чехов 

34 Официальное письмо 

35 Резюме 

36 Американская школа 

37 
Контрольная работа №3 

«Школа и работа» 

38 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 



сопроводительное письмо, 

используя лексику официального 

стиля; пишет резюме в 

соответствии с планом; 

рассказывает о школах в США 

(оценочное суждение, рекламирует 

свою школу); выразительно читать 

вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

 

4 Экология 10 Узнает в письменном тексте, 

воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Защита 

окружающей среды»; читает, 

слушает и понимает аутентичный 

текст на экологическую тему; 

узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Экология»; выражает надежду и 

беспокойство; распознает и 

употребляет в речи модальные 

глаголы; распознает и употребляет 

в речи фразовый глагол run; умеет 

образовывать существительные при 

помощи отрицательные 

прилагательные при помощи 

префиксов un, -il, -im, -ir, - mis, -dis, 

-in, суффикс – less; правильно 

использует в речи трудные для 

различения ЛЕ; читает отрывок 

Познавательные УУД: 

-анализировать, устанавливать 

аналогии, находить соответствия; 

- умение ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

- осознанное и произвольное 

построение  письменного 

монологического высказывания 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица) 

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

- описание содержания 

- основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающ

его поведения 

-оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей, 

способность к 

личностному 

39 Защита окружающей среды. 

 

40 
Источники загрязнения 

окружающей среды 

41 Погода 

42 
Грамматика. Модальные 

глаголы 

43 
Грамматика. 

Словообразование. Фразы 

44 «Затерянный мир» А. К. Доил 

45 Эссе. Письменная речь 

46 Эссе. Письменная речь 

47 
Контрольная работа №4 

«Экология» 

48 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 



литературного произведения с 

извлечением полной информации; 

понимает и использует в речи 

новую лексику по 

теме«Животные»; пишет аргументы 

«за и против»; использует в речи на 

письме слова-связки; пишет эссе в 

соответствии с планом; выражает 

согласие\несогласие; выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»); 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы; 

получит возможность осознать 

сходство значительного ряда 

тематической лексики в английском 

и русском языках.; выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного;читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической деятельности 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно выбирать пути 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; -анализировать 

иоценивать ход и результат 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

-развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

моральному 

выбору 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 
 

 

5 Праздники 15 узнает в письменном и устном Познавательные УУД: -воспитание 



49 Путешествие 

 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Путешествие»; читает, слушает и 

понимает аутентичный текст о 

путешествии; пишет открытку о 

путешествии; узнает в письменном 

и устном тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Путешествие»; обсуждает 

проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением 

каникул; воспринимает на слух 

выборочную информацию; ведет 

разговор о проблемах во время 

путешествия; распознает и 

правильно употребляет в речи 

артикли, времена группы Past; 

распознает и правильно 

употребляет в речи прошедшее 

время; распознает и употребляет в 

речи фразовый глагол get; умеет 

образовывать сложные 

существительные; правильно 

использует в речи трудные для 

различения ЛЕ; читает отрывок 

литературного произведения с 

извлечением полной информации; 

понимает и использует в речи 

новую лексику по теме; составляет 

композицию рассказа; подбирает 

прилагательные и наречия для 

рассказа; пишет краткий рассказ; 

умеет выражать чувства и эмоции; 

составляет туристический буклет; 

строить связное монологическое 

высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

-устанавливать аналогии, 

соответствия и причинно-

следственные связи; осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной 

информации; 

- самостоятельный выбор 

основания и критериев для 

сравнения и классификации 

объектов, в соответствии с 

представленными образцам 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления;  

-оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- 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 

культуры 

поведения через 

освоение норм 

этикета, 

формирование 

умения сообщать 

новость и 

реагировать на 

новость 

адекватным 

способом; 

-формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа; 

-формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию. 

 

50 Путешествие 

51 Отдых: проблемы и жалобы 

52 Отдых: проблемы и жалобы 

53 
Грамматика. Артикли. 

Словообразование. 

54 
Грамматика. Артикли. 

Словообразование. 

55 Письменная речь. Рассказ 

56 Письменная речь. Рассказ 

57 Грамматика. Причастие 

58 Грамматика. Причастие 

59 
Достопримечательности. 

Лондон. 

60 Погода 

61 Экология. Подводный мир 

62 
Контрольная работа №5 

«Праздники» 

63 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 



изученный материал;кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения;выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом 

материалеаутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного;читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

основных фактов 

Коммуникативные УУД:  

-устанавливать рабочие 

отношения,взаимодействовать со 

сверстниками, адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

6 Еда и здоровье 15 -Узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Еда»; читает, слушает и понимает 

аутентичный текст о здоровом 

питании; рассказывает о здоровом 

питании; составляет меню 

здорового питания; знает в 

письменном и устном тексте, 

воспроизводит и употребляет в речи 

лексику по теме «Питание и 

здоровье»; умеет советовать, 

выражать согласие\несогласие; 

распознает и правильно 

употребляет в речи придаточные 

предложения условия; распознает и 

правильно употребляет в речи 

придаточные предложения условия; 

распознает и употребляет в речи 

Познавательные УУД 

- 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; 

- составление на основании текста 

небольшого монологического 

высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос 

Коммуникативные УУД 

- умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

-воспитание чувств 

сострадания и 

соучастия по 

отношению к 

другим людям, 

формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни; 

-развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

развитие интереса 

и уважительного 

отношения к 

64 Продукты питания 

 

65 Продукты питания 

66 Диета подростков. Здоровье 

67 Здоровье 

68 
Грамматика. Условные 

предложения 

69 
Грамматика. Условные 

предложения 

70 
Грамматика. 

Словообразование. 

71 «Оливер Твист» Ч. Диккенс 

72 Письмо. Сообщения. Доклады 

73 Письмо. Рекомендации 



74 Здоровое питание фразовый глагол give; использует 

словообразовательные приставки 

для образования новых слов; 

правильно использует в речи 

трудные для различения ЛЕ; читает 

отрывок литературного 

произведения с извлечением полной 

информации; понимает и 

использует в речи новую лексику по 

теме;составляет структуру отзыва; 

подбирает оценочные 

прилагательные для доклада; пишет 

отзыв; обладает информационной и 

социокультурной компетенцией; 

пересказывает текст с опорой на 

тезисы; описывает праздник в 

России; узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

получит возможность осознать 

сходство значительного ряда 

тематической лексики в английском 

и русском языках. 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД 

- постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

предстоит усвоить 

культуре других 

народов, осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 

75 Ночь всех шотландцев 

76 Зубы  

77 
 Контрольная работа №6 «Еда 

и здоровье» 

78 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 

7 Досуг 11 -Узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Развлечения»; читает, слушает и 

понимает аутентичный текст о 

развлечениях подростков; 

пересказывает текст о развлечениях 

подростков, опираясь на тезисы; 

составляет анкету о видах 

развлечений современных 

подростков и проводит опрос; 

узнает в письменном и устном 

Познавательные УУД: 

- использование формальных 

элементов текста (подзаголовков, 

сносок, иллюстраций) для поиска 

нужной информации; 

- выявление достоверной 

(противоречивой) информации в 

процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

Коммуникативные УУД 

- проявление активности во 

взаимодействии для решения 

- оптимизм в 

восприятии мира; 

-позитивная 

моральная 

самооценка; 

- уважение истории 

и культуры всех 

народов, развитие 

толерантности; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

79 Развлечения 

 

80 Виды представлений 

81 
Грамматика. Страдательный 

залог 

82 
Грамматика. 

Словообразование 

83 Грамматика. Предлоги 

84 «Призрак оперы» Г. Леру 



85 Письмо. Описание событий тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Виды развлечений»; ведет диалог 

«В театре»; воспринимает на слух 

выборочную информацию; умеет 

принимать/отклонять и делать 

приглашение; распознает и 

правильно употребляет в речи 

страдательный залог; распознает и 

правильно употребляет в речи 

страдательный залог; распознает и 

употребляет в речи фразовый 

глагол turn; образует сложные 

прилагательные; правильно 

использует в речи трудные для 

различения ЛЕ; читает отрывок 

литературного произведения с 

извлечением полной информации; 

понимает и использует в речи 

новую лексику по теме; составляет 

структуру рецензии; подбирает 

оценочные прилагательные для 

реализации; правильно сочетает 

наречия степени с качественными и 

относительными прилагательными; 

пишет рецензию; читает текст о 

достопримечательностях Лондона: 

музей Мадам Тюссо; пишет статью 

об одной из 

достопримечательностей России по 

плану 

 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- ведение  устного и письменного 

диалога в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного и иностранного языка; 

- аргументирование своей позиции 

и координирование её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

- выбор учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; адекватное 

восприятие исправления ошибок; 

концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений 

- стабилизация и контроль 

эмоционального состояния для 

решения различных задач, 

преодоление импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

социальном 

признании 

. 

 

86 Письмо. Описание событий 

87 Современная музыка 

88 
Контрольная работа №7 

«Досуг» 

89 

Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Задания в 

формате ЕГЭ 

8 Технология 13 -Узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Техника»; читает, слушает и 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, 

установление причинно-

- оптимизм в 

восприятии мира; 

-позитивная 

моральная 

90 Высокие технологии 

 
91 Электронное оборудование 



92 Электронное оборудование понимает аутентичный текст о 

популярных технических новинках; 

пишет статью в школьной журнал о 

любимой технической новинке; 

узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по теме 

«Электрооборудование и проблемы 

с ним»;обсуждает проблемы, 

связанные с эксплуатацией 

электротехники; распознает и 

правильно употреблять в речи 

косвенную; распознает и 

употребляет в речи фразовый 

глагол bring; умеет образовывать 

глаголы от существительных и 

прилагательных; правильно 

использует в речи трудные для 

различения ЛЕ; читает отрывок 

литературного произведения с 

извлечением полной информации; 

понимает и использует в речи 

новую лексику по теме; пишет 

статью о российских изобретателях; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной 

информации; 

- самостоятельное выделение 

правил построения иноязычной 

речи при работе с грамматическим 

материалом; 

- выбор языковых средств в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого иноязычного 

общения 

Коммуникативные УУД: 

- владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения, позитивное отношение к 

процессу общения и 

взаимодействия с партнерами; 

- умение представлять конкретное 

содержание материала и сообщать 

его в письменной и устной форме; 

- использование адекватных 

языковых средств для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений в 

монологическом высказывании 

Регулятивные УУД: 

- постановка учебной  задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

предстоит усвоить; 

- составление плана и 

последовательности действий при 

выполнении учебной задачи 

самооценка; 

-навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

общения 

. 

 

93 Грамматика. Косвенная речь 

94 
Грамматика. Придаточные 

предложения 

95 Защита итогового проекта 

96 
Грамматика. Предлоги. 

Суффиксы глаголов 

97 Итоговая контрольная работа.  

98 
Коррекционная работа. Работа 

над ошибками. Письмо. Эссе 

99 Письмо. Эссе (свое мнение) 

100 Задания в формате ЕГЭ 

101 «Машина времени» Г. Уэльс 

102 

Лучшие британские 

изобретатели 



 

 

Приложение 

Перечень КИМ 

Вид контроля, тема Источник 

Контрольная работа №1 «Тесные связи» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 26 

Контрольная работа №2 «Жизнь. Покупки» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 44 

Контрольная работа №3 «Школа и работа» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 62 

Контрольная работа №4 «Экология» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 80 

Контрольная работа №5 «Праздники» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 100 

Контрольная работа №6 «Еда и здоровье» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 120 

Контрольная работа №7 «Досуг» V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 138 

Итоговая контрольная работа  V. Evans, J. Dooley, O. Podolyako, J. Vaulina. Spotlight. Students Book. 

10класс. Стр. 156 

Итого: 8 

 

Приложение 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся 

Шкала оценивания 

В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  

выделят главные положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и 

выполняет их уверенно и аккуратно;  



  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   

оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 

 

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 

 

 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности: 

• аудирование (Listening)  

• чтение (Reading)  

• письмо (Writing)  

• говорение (Speaking)  

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

Аудирование (Listening) 

• понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера;  

• умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения коммуникативной задачи;  

• использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности;  

• интерпретировать и давать собственную оценку информации.  

Чтение (Reading)  

• понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера;  

• умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения коммуникативной задачи;  

• использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности;  

• интерпретировать и давать собственную оценку информации.  

Письмо (Writing)  

• организация написания письма;  



• решение коммуникативной задачи;  

• употребление соответствующих фраз и выражений; 

•  грамотность изложения и орфография. 

Говорение (Speaking)  

• навыки использования английского языка;  

• решение коммуникативной задачи;  

• взаимодействие с собеседником;  

• лексическое оформление речи;  

• грамматическое оформление речи. 

Аудирование: 

Отметка  «5» ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом обучающиеся  полностью  поняли  содержание  

иноязычной  речи,  соответствующей  программным требованиям для каждого класса.  

Отметка  «4»ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом обучающиеся  полностью  поняли  содержание  

иноязычной  речи,  соответствующей  программным требованиям  для  каждого  класса,  за  исключением  отдельных  подробностей,  не  

влияющих  на понимание содержания услышанного в целом.   

Отметка  «3»ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом обучающиеся  полностью  поняли  только 

основной  смысл  иноязычной  речи,  соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2»ставится  в  том  случае,  если  обучающиеся  не  поняли  смысла  иноязычной  речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Говорение в монологической форме: 

Отметка «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. Объём 

высказываний – 12 – 15 фраз.  

Отметка «4»Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания – 12 – 15 фраз.   

Отметка «3»Учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но: 

высказывание не всегда логично, имеются повторы; допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют  

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объём высказывания – менее 12 фраз.   

Отметка «2»Коммуникативная задача не выполнена. 

Говорение в диалогической форме:   

Отметка «5» Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме (6 – 7 реплик с каждой стороны), социокультурные 

знания использованы в соответствии с ситуацией общенния. Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу.   

Отметка «4»Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. В целом учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу.   



Отметка «3»   Цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало использованы 

в соответствии с ситуацией общения. Учащийся демонстрирует неспособность логично и связно  вести беседу.   

Отметка «2»Цель общения не достигнута. Учащийся не может поддержать беседу.   

Письмо: 

Отметка «5»Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании (даны полные ответы на все вопросы, 

заданы три вопроса по указанной теме); стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости. Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану; средства логической 

связи использованы правильно;оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка.  

Отметка «4»Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются 

отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы; имеются  

отдельные нарушения формата высказывания  

Отметка «3»Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании; встречаются нарушениястилевого 

оформления речи или/и принятых в языке норм вежливости. Высказывание не всегда логично; имеются недостатки/ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются отдельные нарушения принятых 

норм оформления личного письма.  

Отметка «2»Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому 

объему. Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается.  

Чтение: 

Отметка  «5»ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом обучающиеся  полностью  поняли  и  осмыслили  

содержание  прочитанного  иноязычного  текста  в объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  

программным требованиям для данного класса.  

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью  поняли  и  осмыслили 

содержание  прочитанного  иноязычного  текста  за  исключениемдеталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объёме,   предусмотренном  заданием,   чтение  обучающихся    соответствовало    программным  требованиям для данного  класса.  

Отметка  «3»ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом обучающиеся  поняли,  осмыслили  главную  

идею  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме, предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  

программным требованиям для данного класса.  

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не  поняли  прочитанного  иноязычного  

текста  в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  письменная работа (контрольная, 

самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 



устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной программы, 

допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением 

знания на практике,  приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

отметка «4», если: 
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения 

содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если: 
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 

1 грубая ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% запланированного 

изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или в 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если: 
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям 

программы, имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания учебного 

материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх 

минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется 

… и образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  



 

Доклад, выступление: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование наглядных 

средств 

2/3 Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал 

не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, не 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал никаких наглядных 

средств 

3/4 Ученик справился с 

заданием, тема не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в 

логике 

выступления 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все вопросы, 

хотя были не точности в 

ответах, и аргументации 

Ученик не адекватно применил наглядные 

средства, наглядные средства не относятся 

к теме, или плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик справился с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно подобрал, разработал 

наглядные средства раскрывающие тему 

выступления 



систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

 

Электронная презентация: 

 

Количество баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или 

группа 

учащихся 

выполнили 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизиров

ан, не 

выстроена 

логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток 

текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого качества, 

отсутствует необходимые таблицы, схемы 

графики, эффекты примененные в 

презентации отвлекают от содержания 

3/4 Ученик или 

группа 

учащихся 

создали 

презентацию, 

тема 

творческого 

задания не до 

конца 

раскрыта, 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена 

не полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего качества, 

подобранна соответствующая графическая 

информация, примененные эффекты 

немного мешают усвоению информации 



имеются 

незначительны

е неточности, 

слабая 

систематизаци

и информации, 

есть нарушения 

в логике 

презентации 

различные 

источники 

информации, 

материал 

проанализирован 

4/5 Ученик или 

группа 

учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизиров

ана, выстроена 

логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, 

регламент не 

нарушен, 

информация 

изложена полно и 

четко, текст на 

слайде представляет 

собой опорный 

конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко продуман, 

примененные эффекты помогают 

усвоению информации, не отвлекают 

внимание  

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 



новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

постигать более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная способность 

на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 



 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает интерес. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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