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1. Пояснительная записка  
Данная программа обучения учащихся 10 и 11 классов по курсу «Английский язык. Углублённый 

уровень» составлена в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, программы курса английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет, Изд-во « Русское слово - 

учебник»,  2021 г., Москва), Макмиллан,  рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год: Приказ Министерства  

просвещения Российской Федерации №  345 от 28.12.2018г   "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часов (из расчета 3 часа в неделю) для 10 классов, для обязательного изучения 

учебного предмета.  

Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В ней учтены 

наиболее существенные положения Программы развития универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования и соблюдена преемственность с программой курса 

«Английский язык» для учащихся основной школы. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода к обучению английскому языку, то 

есть на комплексное, системное использование личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов, применяемых в современном 

образовании. Интегративный подход обеспечивает совершенствование коммуникативной 

компетенции старшеклассников — их способности и готовности осуществлять общение на 

английском языке и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также 

развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

Данная программа выполняет информационно - методическую и организационно- планирующую 

функции. Информационно - методической функцией является ознакомление всех участников 

образовательного процесса с задачами, содержанием, общей стратегией обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Английский язык». Организационно - 

планирующая функция заключает ся в выделении этапов обучения, структурировании учебного 

материала, определении его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов 

обучения, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Представленная программа конкретизирует содержание тем учебного предмета «Английский 

язык», предусмотренных образовательным стандартом, даёт примерное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Помимо вышеизложенного программа задаёт требования к уровню 

обученности учащихся старшей школы, что позволяет опираться на неё при анализе полученных в 

ходе контроля результатов. Программа может служить ориентиром при тематическом 

планировании курса. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания 

обучения. Программа не сковывает творческой инициативы учителей, предоставляя широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учётом 

особенностей регионов. 



         

  2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 
1. Предметное содержание речи Развитие и совершенствование коммуникативных навыков и 

умений осуществляется на материалах следующего предметного содержания речи.  

Повседневная жизнь Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь.  

Общение Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь Развитие города и регионов. Современное фермерство. Научно- 

технический прогресс Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. Современная 

молодёжь Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. 

Волонтёрство.  

Страны изучаемого языка Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Стили и жанры в живописи, архитектуре, музыке. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно- прикладное искусство. Интерактивные 

выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

2. Речевые умения  
2.1. Выпускник на углублённом уровне овладеет следующими коммуникативными умениями:  

Говорение: диалогическая речь  

— справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы;  

— кратко комментировать точку зрения другого человека;  

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

— уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

— выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексические средства языка.  

Говорение: монологическая речь  

— резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

— обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

— сравнивать и противопоставлять альтернативы;  

— чётко формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения и 

возможные последствия;  

— высказывать свою точку зрения в длительных дискуссиях на широкий спектр тем, поддерживая 

её аргументами и пояснениями;  

— комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на широкий спектр тем, приводя 

аргументы за и против;  

— строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 Аудирование  

— понимать простую техническую информацию;  

— понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру;  

— в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что всё 

произносится на литературном языке;  

— понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера, характеризующиеся чётким, нормативным произношением, в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

— читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов;  



— уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на основе прочитанного 

текста;  

— проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе прочитанного текста. Письмо 

 — писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 — делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и чёткую структуру в 

рамках изученной тематики;  

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры; — свободно 

выражать своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;  

— строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

2.2. Выпускник на углублённом уровне получит возможность овладеть следующими 

коммуникативными умениями:  
Говорение: диалогическая речь  

— бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей;  

— общаться без подготовки в рамках ситуаций официального и неофициального общения; — 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника;  

— беседовать на общие темы, принимая живое участие в разговоре даже при наличии внешних 

шумовых помех.  

Говорение: монологическая речь  

— делать чёткие высказывания по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы, развивая 

отдельные положения и заканчивая подходящим выводом;  

— пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

вариантов;  

— делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  

— следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств на литературном 

языке;  

— понимать разговорную речь в пределах литературной нормы на знакомые и незнакомые темы.  

Чтение 

 — понимать во всех подробностях сложные тексты, используя элементы анализа текста; — 

определять временную и причинно- следственную взаимосвязь событий;  

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

— определять замысел автора;  

— отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо 

 — писать чёткие, хорошо структурированные тексты по сложной тематике. 3. Речевые навыки  

3.1. Выпускник на углублённом уровне овладеет следующими речевыми навыками: 

Фонетическая сторона речи  
— произносить звуки английского языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента;  

— чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

— в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев; 

— создавать связные, понятные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, а также 

правила организации абзацев.  

Лексическая сторона речи  

— узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках предметного содержания речи;  

— использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи;  

— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Сollocations);  

— распознавать и употреблять в речи различные фразы- клише для участия в разговорах в 

различных ситуациях, в том числе официальных и неофициальных;  

— использовать для пересказа различные глаголы речи (Reporting verbs: he was asked to…; he 

ordered them to…). 

 Грамматическая сторона речи  
— употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  



— использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

— употреблять в речи все формы страдательного залога;  

— употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

— использовать в речи местоимения one и ones;  

— использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

— употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may);  

— употреблять в речи инверсионные конструкции;  

— употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed conditionals); — 

употреблять в речи эллиптические структуры;  

— использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers);  

— употреблять в речи формы действительного залога времён future perfect и future continuous; — 

употреблять в речи времена past perfect и past perfect continuous;  

— использовать в речи причастные и деепричастные обороты (Participle clauses); 

 — употреблять в речи времена past perfect и past perfect continuous; 

 — использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность овладеть следующими речевыми 

навыками:  

Фонетическая сторона речи  

— передавать нюансы с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация  

— создавать письменные высказывания с чёткой, понятной графической организацией без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

— узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

— использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 — узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

 Грамматическая сторона речи  

— использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless;  

— распознавать в речи и использовать предложения с as if / as though;  

— распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it / 

I’d rather you talked to her / You’d better…);  

— использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундиями и инфинитивами, 

включая сложные случаи;  

— использовать в речи широкий спектр придаточных предложений;  

— использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… / Barely did I 

hear what he was saying…).  

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со структурой, 

представленной в УМК 10 класса. 

   Раздел 1. Free time (8 часов)   

Входящий контроль. 

Основные виды учебной деятельности: Сравнительный анализ грамматических времен: Present 

Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. Монологическое высказывание и 

ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий. Овладение 

речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Написание письма: личного характера. 

  Progress check  Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 2. Stories (9 часов)   

Основные виды учебной деятельности: Урок формирования и развития коммуникативных 

умений. Развивать умения просмотрового и изучающего чтения на основе текста The 



neverending story…; познакомить с новыми стратегиями чтения (стратегия быстрого 

предварительного просмотра текста); расширять рецептивный словарь. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 3. Sport for all (6 часов)  

Основные виды учебной деятельности: Употребление времен Present perfect. Освоение 

фразовых глаголов и идиом по теме «Спорт». Передача основного содержания прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных 

текстов, построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках 

освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: согласия/несогласия. Написание 

неформального письма. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 4.  Music (10 часов)  

Основные виды учебной деятельности: Развивать умения просмотрового и изучающего 

чтения на основе текста о жизни рэп-музыканта из Судана; расширять рецептивный 

словарь. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 5. Environment (7 часов)  

Основные виды учебной деятельности: Развивать умения просмотрового и изучающего 

чтения на основе текста об экологическом состоянии крупных городов мира; расширять 

рецептивный словарь. Совершенствовать грамматические навыки по теме Relative clauses. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 6. Science fiction (10 часов)  

Основные виды учебной деятельности:  Умение читать аутентичные тексты разных жанров 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста; умение выделять 

ключевые слова в тексте. Совершенствовать грамматические навыки употребления в речи 

условных предложений трёх типов. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
   Раздел 7. Art (7 часов)  

 Основные виды учебной деятельности: Развивать умения просмотрового и изучающего 

чтения на основе текстов по теме «Искусство на улицах города», расширять рецептивный 

словарь. Развивать грамматические навыки употребления пассивных конструкций. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
    Раздел 8. Relationships (10 часов)  

 Основные виды учебной деятельности: Урок формирования и развития коммуникативных 

умений. Развивать и совершенствовать грамматические навыки употребления различных 

форм косвенной речи.  

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 
    Раздел 9. Gender (7 часов)  

Основные виды учебной деятельности:  Умение читать аутентичные тексты разных жанров 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста; умение 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. Распознавание 

и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений. 

Progress check Обобщить теоретический и практический материал по теме, 

проконтролировать уровень владения названным материалом. 

   Final revision Урок тематического обобщения, систематизации и контроля 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 класса 

(углубленный уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 



Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) 

общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию.  

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (углубленный уровень) 

отражают: 

гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

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; 

умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

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 будущей 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 спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.  

    Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (углубленный 

уровень) отражают: 



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;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

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. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной 

области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также 

включают в себя формирование у старшеклассников научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) 

отражают: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоязычных стран;  

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: знать / 

понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны стран изучаемого языка; 

 • значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране / 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь: 

 Говорение: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 



обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

Аудирование:   
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения: понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение:   
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная. 

Речь: 
 • писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 • получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 • расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 • изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Формирование функциональной грамотности 

Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного языка – это 

совершенствование иноязычной компетенции, способности и готовности школьников 

использовать язык для решения коммуникативных задач. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках урока по английскому языку, 

включает: овладение грамотной устной и письменной речь, способность к диалогу в стандартной 

жизненной ситуации, умение свободно общаться, говорить, читать и писать на иностранном 

языке, написать письмо, заполнить резюме или анкету, открыть счет в банке, извлекать 

информацию из различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро, рейтинговые 

таблицы, объявления на дверях учреждений, названия магазинов, буклеты туристических агентств 

и т.д. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, учитель способствует 

повышению мотивации учащихся, расширяет их кругозор, развивает творческие способности, 

помогает осознать ценности современного мира – всё это необходимо для гармоничного развития 

личности и дальнейшего взаимодействия с обществом. 

5. Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими стабильно низкие 

образовательные результаты 

В данном классе нет учащихся, показывающих стабильно низкий образовательный результат. 

      

 

6.Календарно - тематическое планирование английского языка 10 класс 

    3 часа в неделю 102 часов в год 

 

№ Плани

руемая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

Тема, 

раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Тема урока Основная 

форма 

организации 

урока(техно

логия) 

Корректир

овка 

1 1.09-

9.09 

 1. Free 

time.  12ч Повторение  косвенной речи. 
Раздаточны

й материал 

 

2 1.09-

9.09 

  

Повторение страдательного залога.  
Раздаточны

й материал 

 

3 1.09-

9.09 

  Чтение. Развивать умения 

ознакомительного и изучающего 

Беседа   



чтения на основе текста 

4 12.09-

16.09 

  Совершенствовать грамматические 

навыки present simple,present 

continuous  

Обсуждение   

5 12.09-

16.09 

  Совершенствовать грамматические 

навыки present perfect simple 

Практическ

ое занятие 

 

6 12.09-

16.09 

  Развивать лексические навыки в ходе 

обсуждения различных хобби и 

досуговых интересов молодых людей 

Фронтальна

я работа 

 

7 19.09-

23.09 

  Аудирование. Понимание основного 

содержания с опорой на материалы 

по теме «Спорт и социальная 

активность молодёжи» 

Работа с 

лексикой 

 

8 19.09-

23.09 

  Развитие лексических навыков в ходе 

обсуждения тематики «Лучшие годы 

жизни» 

Работа с 

текстом 

 

9 19.09-

23.09 

  Совершенствование умений 

монологического и диалогического 

общения на основе обсуждения 

способов свободного 

времяпрепровождения 

Самостояте

льная 

работа 

 

10 26.09-

30.09 

  Развитие умения выражать свои 

мысли в письменной форме в жанре 

неформального электронного письма 

Самостояте

льная работ.  

 

11 26.09-

30.09 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Работа в 

парах 

 

12 26.09-

30.09 

  

Progress check 1 

Контроль 

знаний  

 

13 3.10-

7.10 

 2. Stories. 

9ч 

Развивать умения просмотрового и 

изучающего чтения на основе текста 

The neverending story…; 

Групповая 

работа 

 

14 3.10-

7.10 

  Сравнения видовременных форм: past 

simple, past continuous и past perfect 

simple; past simple и present perfect 

simple 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

15 3.10-

7.10 

  Навыки употребления в речи 

прилагательных, образованных 

суффиксальным способом 

Презентация   

16 10.10-

15.10 

  Умения полного понимания 

услышанного и понимания основного 

содержания с опорой на текст по теме 

«Чтение в жизни молодёжи» 

Работа в 

парах 

 

17 10.10-

14.10 
  

Употребление в речи фразовых 

глаголов и наречий образа действия 

Дидактичес

кий 

материал 

 

18 10.10-

14.10 

  Монологического и диалогического 

общения на основе обсуждения 

событий, описанных в любимой 

книге 

Самост.  

работа с 

текстом по 

образцу 

 

19 17.10-

21.10 

  Развивать умение выражать свои 

мысли в жанре повествования о 

прочитанной книги и своего 

отношения к данному произведению 

  

20 17.10-

21.10 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Дискуссия  

21 17.10-   Progress check2 Диктант   



21.10 

22 24.10-

28.10 

 3. Sport 

for all. 9ч 

Развивать умения просмотрового и 

изучающего чтения на основе текста 

о бионике в спорте 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

23 24.10-

28.10 

  Совершенствовать грамматические 

навыки на основе сравнения форм, 

выражающих значение будущего 

времени 

Практическа

я работа 

 

24 24.10-

28.10 
  Развивать лексические навыки в ходе 

обсуждения типов занятий 

физической культурой и спортом 

Работа с 

видеоматери

алом 

 

25 7.11-

11.11 

  Развитие умения полного понимания 

услышанного и понимания основного 

содержания с опорой на тексты об 

экс- тремальных видах спорта 

Урок 

практикум 

 

26 7.11-

11.11 

  Употребления в речи герундиальных 

форм 

Парный 

опрос 

 

27 7.11-

11.11 

  Монологическое и диалогическоге 

общение на основе сравнения 

реального и виртуального видов 

спорта 

Контроль 

знаний 

 

28 14.11-

18.11 

  Развитие умения выражать свои 

мысли в жанре эссе для блога на тему 

спорта 

Беседа   

29 14.11-

18.11 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Индивидуал

ьная работа 

 

30 14.11-

18.11 

  

Progress check 3 

Контроль 

аудирования 

 

31 21.11-

25.11 

 4. Music. 

9ч 

Просмотровое и изучающее чтения на 

основе текста о жизни рэп-музыканта 

из Судана 

Работа в 

парах 

 

32 21.11-

25.11 

  Тренировки структур, передающих 

значение обязательства, совета, 

запрета, возможности и уверенности 

Практическа

я работа 

сочинение 

 

33 21.11-

25.11 

  Развитие лексических навыков в ходе 

обсуждения влияния музыкальных 

вибраций на организм человека 

Деловая 

игра 

 

34 28.11-

02.12 

  Развивать и совершенствовать 

аудитивные умения полного 

понимания услышанного 

Работа в 

парах 

 

35 28.11-

02.12 

  Употребления прилагательных с 

окончаниями -ed и -ing и сложно- 

составных прилагательных 

Личностно-

ориентирова

нные 

 

36 28.11-

02.12 

  Развивать умения говорения на 

основе описания внешнего облика 

человека 

Разноуровне

вое 

обучение 

 

37 5.12-

9.12 

  Развивать умения выражать свои 

мысли в письменной форме в жанре 

эссе-повествования 

Самостояте

льная 

работа 

 

38 5.12-

9.12 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Тестовая 

работа 

 

39 5.12-

9.12 

  

Progress check 4 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

40 12.12-

16.12 

 5. The 

environme
Просмотровое и изучающее чтение на 

основе текста об экологическом 

лекция  



nt. 9ч состоянии крупных городов мира 

41 12.12-

16.12 

  Совершенствование грамматических 

навыков по теме Relative clauses 

Групповая 

работа 

 

42 12.12-

16.12 
  

Развитие лексико-грамматических 

навыков  по теме «Экология» 

Самостояте

льный 

анализ 

текста 

 

43 19.12-

27.12 
  Аудирование  текста об экологически 

чистой архитектуре 

Работа с 

лекс.ед. 

 

44 19.12-

27.12 

  Совершенствовать лексико-

грамматические навыки употреб 

ления в речи герундиальных и 

инфинитивных структур 

Дидактичес

кая игра 

 

45 19.12-

27.12 

  Развитие умения монологического и 

диалогическогообщения на основе 

темы «Описание места: личностная 

оценка» 

Контроль 

знаний 

 

46 9.01-

13.01 

  

Развитие умения письменной речи в 

жанре эссе-описания 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

47 9.01-

13.01 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Дифференц

ированное 

обучение 

 

48 9.01-

13.01 

  

Progress check 5 

Работа в 

парах 

 

49 16.01-

20.01 

 6. Science 

fiction? 

11ч 
Изучающее чтение на основе текста о 

предвидении в научной фантастике 

Самостояте

льная 

работа 

 

50 16.01-

20.01 

  

Совершенствовать грамматические 

навыки употребления в речи 

условных предложений трёх типов 

Самостояте

льный 

анализ 

текста 

 

51 16.01-

20.01 

  Закрепление употребления в речи 

условных предложений трёх типов 

Обучение в 

диалоге 

 

52 23.01-

27.01 

  Развивать лексические навыки в ходе 

обсуждения тематики «Путешествие 

во времени» 

Работа в 

парах 

 

53 23.01-

27.01 

  Аудирование. Понимание основного 

содержания с опорой на текст об 

универсализме творческого гения 

Леонардо да Винчи 

Беседа   

54 23.01-

27.01 

  Навыки употребления в речи 

фразовых глаголов и сложно 

составных существительных 

Урок 

практикум 

 

55 30.01-

3.02 

  

Развивать умения говорения и письма 

Работа с 

аудиотексто 

 

56 30.01-

3.02 

  Совершенствовать умения 

монологического и диалогического 

общения с использованием средств 

выражения согласия/несогласия в 

ходе обсуждения достоинств и 

недостатков дистанционного 

образования 

Парный 

опрос  

 

57 30.01-

3.02 

  Развивать умения выражать свои 

мысли в жанре эссе-рассуждение 

Дискуссия  

58 6.02-

10.02 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Работа в 

парах 

 



59 6.02-

10.02 

  

Progress check 6 

Урок 

презентация 

 

60 6.02-

10.02 

 7. Art. 10ч Развивать умения просмотрового и 

изучающего чтения на основе текстов 

по теме «Искусство на улицах 

города» 

Обсуждение   

61 13.02-

17.02 

  

Расширение  рецептивного словаря 

Контроль 

знаний 

 

62 13.02-

17.02 

  Развивать грамматические навыки 

употребления пассивных 

конструкций 

Урок 

практикум 

 

63 13.02-

17.02 

  Развивать лексические навыки в ходе 

овладения алгоритмом анализа 

произведений живописи 

Работа в 

парах 

 

64 20.02-

24.02 

  Умение воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

65 20.02-

24.02 

  Употребления в речи глаголов do и 

make и каузативных конструкций с 

глаголом make 

Групповая 

беседа-

опрос  

 

66 20.02-

24.02 

  Совершенствовать умения 

монологического и диалогического 

общения при описании фотографий 

Работа с 

аудиоматер

иалом  

 

67 27.02-

3.03 

  Развивать умения выражать свои 

мысли в жанре «Биография» 

Фронтальна

я беседа 

 

68 27.02-

3.03 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Контроль 

монолог. 

высказ. 

 

69 27.02-

3.03 

  

Progress check 7 

Самостояте

льная 

работа 

 

70 6.03-

10.03 

 8.Relations

hips. 9ч 

Просмотровое чтения на основе 

текста о психологии сплетен и слухов 

как специфического вида 

межличностной коммуникации 

Работа в 

парах 

 

71 6.03-

10.03 

  Развитие и совершенствование 

грамматические навыки 

употребления различных форм 

косвенной речи 

Работа с 

лексикой 

 

72 6.03-

10.03 

  Развивать лексические навыки в ходе 

обсуждения роли виртуальных 

социальных сетей в жизни человека 

Урок 

практикум 

 

73 13.03-

17.03 

  Понимание основного содержания с 

опорой на текст о проблеме буллинга 

в социальных сетях 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

74 13.03-

17.03 

  Лексико грамматические навыки 

употребления вариативных глаголов в 

структурах косвенной речи 

Разноуровне

вая работа  

 

75 13.03-

17.03 

  Совершенствовать умения 

монологического и диалогического 

общения в рамках обмена новостями 

Работа в 

группе 

 

76 20.03-

24.03 

  

Развивать умения выражать свои 

мысли в письменной форме в жанре 

семейного нарратива 

Самостояте

льный 

анализ 

текста 

 

77 20.03-

24.03 

  Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Беседа   



78 20.03-

24.03 

  

Progress check 8 

Контроль 

знаний 

 

79 3.04-

7.04 

 9. Gender. 

9ч 
Просмотровое чтения на основе 

текстов о гендерных стереотипах 

Урок 

практикум 

 

80 3.04-

7.04 

  

Обобщить материал по изученным 

грамматическим темам 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

81 3.04-

7.04 

  Тренировать употребление в речи 

лексических единиц, связанных с 

тематикой гендерной лингвистики 

Фронтальна

я работа 

 

82 10.04-

14.04 

  Умение полного понимания 

услышанного и понимания основного 

содержания с опорой на текст о 

неравноправии женщин и мужчин в 

сфере труда 

Работа в 

парах  

 

83 10.04-

14.04 

  Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

употребления в речи 

сложносоставных существительных и 

прилагательных, герундиальных и 

инфинитивных форм 

Урок проект  

84 10.04-

14.04 

  Совершенствовать умения 

монологического и диалогического 

общения на основе обсуждения 

гендерной дифференциации видов 

спорта 

Урок 

практикум 

 

85 17.04-

21.04 

  Развивать умения выражать свои 

мысли в ходе написания эссе-

рассуждения 

Работа в 

парах 

 

86 17.04-

21.04 

  

Обобщить теоретический и 

практический материал по изученным 

темам 

Самостояте

льный 

анализ 

текста 

 

87 17.04-

21.04 

  

Progress check 9 

Беседа   

88 24.04-

28.04 

 Final 

revision. 

15ч 
Задания в формате ЕГЭ. 

Аудирование. 

Самостояте

льная 

работа 

 

89 24.04-

28.04 

  Задания в формате ЕГЭ. 

Чтение,грамматика. 

Практическа

я работа 

 

90 24.04-

28.04 

  

Задания в формате ЕГЭ. Письмо. 

Работа с 

аудиоматер

иалом 

 

91 1.05-

5.05 

  

Задания в формате ЕГЭ. Сочинение. 

Практическа

я работа  

 

92 1.05-

5.05 

  Задания в формате ЕГЭ. Устная 

часть. 

Работа в 

группе 

 

93 1.05-

5.04 

  

Задания в формате ЕГЭ. 

Аудирование. 

Решение 

пробл.задач

и 

 

94 8.05-

12.04 

  Задания в формате ЕГЭ. 

Чтение,лексика,грамматика. 

Обсуждение  

95 8.05-

12.05 

  

Задания в формате ЕГЭ. Письмо. 

Урок 

практикум 

 

96 8.05-

12.05 

  

Задания в формате ЕГЭ. Сочинение. 

Работа с 

аудиотексто

м 

 

97 15.05-   Задания в формате ЕГЭ. Устная часть Дискуссия  



19.05 

98 15.05-

19.05 

  Повторение и закрепление 

неправильных глаголов 

Рассказ   

99 15.05-

19.05 

  Повторение и закрепление 

пройденного  материала. 

Урок 

практикум 

 

100 22.05-

26.05 

  Повторение и закрепление 

пройденного  материала. 

Диктант   

101 22.05-

26.05 

  Повторение и закрепление 

пройденного  материала. 

Дидактичес

кая игра 

 

102 22.05-

26.05 

  Повторение и закрепление 

пройденного материала. Подведение 

итогов. 

Коммуникат

ивная игра 

 

 

 

   6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

Учебники 
1. Комарова Ю. А., Ларионова И. В. Английский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова.— 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 192 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Книги для учителя 
1. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Мохлин Ф. Книга для учителя к учебнику 

Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, 

 Наименования объектов и средств учебно- методического и материально- технического 

обеспечения. 
Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 232 с. (ФГОС. Инновационная 

школа). 

 Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Мохлин Ф. Книга для учителя к учебнику 

Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Комарова Ю. А. Программа курса. Предметная линия учебников «Английский язык» 

(углублённый уровень). 10 и 11 классы. 

 Комарова Ю. А. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский 

язык» (углублённый уровень). 10 и 11 классы. 

Электронные формы учебников 
1.Комарова Ю. А., Ларионова И. В. Английский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова.— 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Аудиоматериалы 
 Аудиоприложения к учебникам размещены на сайте издательства «Русское слово» 

русское-слово.рф. 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

 Рабочие тетради 
1. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. Рабочая тетрадь к учебнику 

Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 104 с.: ил. —(ФГОС. Инновационная школа). 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
1. Компьютерная техника с доступом к Интернету. 

2. Мультимедийные средства обучения. 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядного материала 

Интернет-ресурсы: 
www. pedsovet.su 

www. alleng.ru 

www. englishteachers. ru 



www.rusedu.ru 

5splusom.ru  
http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

http://www.native-english.ru/topics 

http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

http://englishgrammar.nm.ru/ 

http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

http://angl.by.ru/uch.htm 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

http://www.slideshare.net/tag/london 

http://festival.1september.ru 

http://www.abc-english-grammar.com 

   7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой , И.В. Ларионовой,  К. 

Макбет, «Английский язык», 10 класс в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического 

теста в рубрике «Progress Check». 

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой деятельности, 

в рубрике “ Progress Check” обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 

некоторыми ЛЕ, входящими в обязательный словарный запас данного раздела. Контроль 

сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль за формированием 

грамматических навыков осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 

специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе "Progress Check". 

Входящий контроль. 
Progress check 1 

Progress check 2 

Progress check 3 

Progress check 4 

Progress check 5 

Progress check 6 

Progress check 7 

Progress check 8 

Progress check 9 

   8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся 

в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 



      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  Говорение. 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                 



 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

   В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания. 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.                              

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 



нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста 

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  
выполнено 65%  работы –  «3»           80%        -  «4»         95-100%        -  «5» 
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