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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Программа рассчитана на 204 часа в 10 классе из расчета 6 часов в неделю. 

Программа по английскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей средних школьников. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2010г.), 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений, 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год.  

 Примерные программы по иностранным языкам. 

 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) и приведение ее в соответствие с моделью учащегося. 

Основными задачами изучения иностранного языка является развитие и воспитание 

способности к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной 

адаптации.   

 

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

— Развитие универсальных учебных действий (УУД) в области учебной, экзистенциальной и 

социокультурных компетенций школьника, а именно: умения мотивировать себя к обучению, 

социализироваться в школьной среде и т.д.   

Основные УУД и возможные  виды деятельности развиваются в процессе изучения английского 

языка и структурируются в соответствии с компонентами образовательной компетенции 

школьника,представленными в основной авторской Рабочей программе. 

— Достижение личностных результатов обучения английскому языку: 

a) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

b) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

c) развитие системы значимых социальных и межличностных отношений;  



d) развитие способности ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

e) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Осознание роли иностранного языка для достижения поставленных жизненных целей. 

— Достижение метапредметных результатов обучения английскому языку: 

A ) освоение   обучающимися   межпредметных   понятий   и   универсальных   учебных   

действий   (регулятивные,   познавательные, коммуникативные УУД); 

b) самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

c) способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

d) умение продуктивно общаться и взаимодействовать на иностранном языке в процессе 

совместной деятельности; 

e) готовность и способность  к самостоятельной  информационно-познавательной  

деятельности,  включая умение  ориентироваться  в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

f) 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. 

— Достижение предметных результатов обучения английскому языку: 

Предметные знания, навыки, умения (планируемые результаты обучения в соответствии с 

ФГОС) представлены в Рабочей программе и подробно в кодификаторах для 10-11 класса. 

Кодификаторы разрабатывались на основе системы уровней владения иностранным языком 

Common European Framework of Reference (CEFR). Программа может использоваться как с 

основным учебником, так и с любым УМК для дополнительного образования (см. «1.6. Список 

рекомендуемых учебных пособий для доп. обучения»). 

Основной   целью  учебной   программы   по   английскому   языку   является   дальнейшее   

развитие   иноязычной   коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция— совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

учебно-познавательная компетенция— развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 



социокультурная   компетенция  —   увеличение   объёма   знаний   о   социокультурной   

специфике   страны/стран   изучаемого   языка,совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 

 

 

  

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне обучающиеся 

получают возможность научиться:  

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 (видо-временные, 

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 школьников: 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 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

 

2. 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. 

  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи. 



           Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников старшего звена 

и включает следующее: 

 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги.  

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  

 

В обсуждении данных тем затрагивается культуроведческий материал, касающийся жизни 

в Великобритании, США, России, Канады, Н.Зеландии и Австралии. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10  КЛАССЕ 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания с учетом межпредметных связей: 

Ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 



Изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

Просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой 

информации из текста, статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события, факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка (автобиография, 

резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения на основе выписок из текста, 

написание эссе. 

Развитие умений:  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее, высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, 

сравнивать, сопоставлять.  

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух с разной степенью полноты и точности 

высказываний  собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания; 

понимания основного содержания аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию. 

 

Говорение  

Диалогическая речь. 



Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.   

Развитие умений:  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

Монологическая речь. 

Совершенствование владения  разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения/проекта.  

Развитие умений:  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание, основную мысль полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсанаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать одно- и двуязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную информацию из различных источников 

на изучаемом языке. 



Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Графика и орфография  

Совершенствование орфографических навыков.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных грамматических 

явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, косвенной речи. Согласование времен. Систематизация изученного 

грамматического материала.  

 

                                                           РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.             

При оценке умений аудирования с полным пониманием содержания аудио/видеотекста 

критерием являются следующие умения: 

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

- соотносить поступающую информацию со своим речевым опытом, социокультурными 

знаниями и находить опоры для ее понимания и оценки; 

- полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, 

обращая внимание на предмет речи, коммуникативную, когнитивную или познавательную 



ценность передаваемой информации, отношение говорящего к передаваемой информации 

(нейтральное или заинтересованное); 

- полностью понять содержание фрагментов видеофильма, опознавая ситуацию общения, 

профессиональные роли говорящих, предмет общения и отношения между речевыми 

партнерами, замысел автора аудио/видео продукции; 

- прокомментировать прослушанное, выражая собственные суждения, мнения, оценки; 

- оценивать свои речевые достижения в данном виде аудирования. 

При оценке умений аудирования с выборочным извлечением информации критерием 

являются умения: 

- точно выполнить коммуникативное или когнитивное контрольное задание в отношении 

искомой информации; 

- передавать необходимую аудиоинформацию в диалогической/монологической форме; 

- оценивать качество выполнения заданий на выборочное извлечение информации. 

 

  Чтение 

Материалом для контроля уровня сформированности умений работать с письменным 

текстом служат аутентичные тексты информационно-справочного, рекламно-справочного, 

публицистического и научно-популярного характера, а также отрывки из текстов 

художественного плана. 

Учащиеся должны продемонстрировать умения выразительного чтения художественной 

прозы в соответствии с интонационными и фонетическими нормами озвучивания письменного 

текста. 

При оценке владения школьниками умениями читать с извлечением основного 

содержания текста обращается внимание на следующие умения: 

- выделить тематику и проблематику текста; 

- выделить ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста, определив 

последовательность ключевых событий, действий, фактов в тексте, и кратко передать 

содержание прочитанного; 

- передать основную информацию; 

- определить основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение; 

- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией ознакомительного чтения на 

английском языке. 

 

При оценке культуры чтения с полным пониманием содержания учитываются умения: 

- догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

- точно и полно понять назначение текста, его содержание; 



- соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать текст, выражая свое 

мнение, отношение и давая оценку прочитанному тексту; 

- полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, и 

использовать ее в соответствии с коммуникативными и/или информационными потребностями 

читающего; 

- полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и 

драмы, газетно-журнальных историй, определив время и место описываемых событий, 

сюжетную линию, основных и второстепенных героев и поняв причины их поступков, выражая 

суждения о замысле автора, эстетической ценности текста, его нравственно-этической 

ориентации; 

- использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу; 

- оценить свой уровень владения изучающим чтением как видом речевой деятельности на 

английском языке. 

При оценке умений чтения с выборочным извлечением информации следует обращать 

внимание на умения: 

- осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии скоростного чтения, 

выборочного чтения; 

- передать искомую информацию; 

- передать искомую информацию письменно или устно; 

- передать искомую информацию на родном языке; 

- использовать при необходимости различные виды словарей и справочников; 

- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией выборочного чтения на 

английском языке. 

 

Говорение. Диалогическая речь: 

- оперативно использовать в речи при общении на английском языке иноязычные знания о 

коммуникативных схемах построения различных разновидностей диалога (диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями и 

взглядами, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью), выбирая их при речевом 

общении, исходя из задач, ситуации и социокультурных особенностей общения на английском 

языке. 

- оперативно использовать при общении на английском языке коммуникативные знания о 

существующих соответствиях между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и 

языковыми средствами оформления высказывания на английском языке в условиях 

официального и неофициального общения; 



- использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в 

языковом плане; 

- вести диалог этикетного характера, используя те вербальные и невербальные средства 

вежливого поведения на английском языке, которые уместно использовать для выражения на 

английском языке приветствий и ответа на них, при прощании и т. д. в конкретных ситуациях 

речевого взаимодействия, исходя из социального статуса речевых партнеров, 

официальности/неофициальности общения; 

- вести диалог-расспрос, используя те вербальные и невербальные средства, которые уместно 

использовать в инициативной речи на английском языке для ее начала, запроса и уточнения 

информации, ответов на запрос информации с учетом социокультурных особенностей вежливого 

поведения в англоязычной среде; 

- вести диалог-обмен мнениями, суждениями, идеями, используя те вербальные и невербальные 

средства вежливого коммуникативно гибкого поведения на английском языке, которые уместно 

использовать при ознакомлении со своими идеями, мнениями и при оценке и выражении 

отношения к мнениям других; 

- вести диалог-спор, используя те вербальные и невербальные средства вежливого 

коммуникативно гибкого поведения на английском языке, которые уместны при 

противопоставлении точек зрения, реагировании на мнения, суждения, взгляды, которые речевые 

партнеры не разделяют; 

- выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и театральных 

постановок; 

- оценить диалогическую речь свою и своих товарищей при использовании различных форм 

диалога, исходя из коммуникативной целесообразности речевого поведения говорящего на 

английском языке, языковой грамотности, уровня культуры диалогического взаимодействия 

собеседников. 

  Требования к культуре монологической речи у школьников включают умения: 

- использовать при построении монологической речи иноязычные знания о коммуникативно-

композиционных схемах построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения и эффективно применять эти схемы в небольших публичных выступлениях; 

- использовать при порождении монологических высказываний на английском языке 

коммуникативные знания о существующих соответствиях между коммуникативно-речевыми 

функциями высказывания и языковыми средствами оформления высказывания на английском 

языке в условиях официального и неофициального общения; 

- использовать речевые стратегии и невербальные средства (например, жесты), которые уместны 

с коммуникативной точки зрения и характерны для монологической речи на английском языке; 



- пользоваться справочной литературой (в том числе электронного типа) и применять 

междисциплинарные знания по другим предметам при сборе, систематизации информации с 

целью ее дальнейшего использования в монологической речи; 

- порождать монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, используя 

композиционно-логические речевые схемы, характерные для монологической речи, речевые 

средства выражения связанности в ней; 

- подготовить небольшое публичное выступление, выступить с ним перед аудиторией, 

продемонстрировав умения публичной речи на английском языке с учетом социокультурных 

особенностей речевого поведения в англоязычной среде; 

- передавать устно содержание англоязычной монологической речи на родном языке; 

- сообщать информацию о России, ее народах, их традициях и культуре, пытаясь использовать 

адекватные иноязычные языковые средства; 

- оценивать культуру устного публичного выступления (контакт с аудиторией, доступность, 

познавательная ценность тематики и важность проблематики выступления, уместное 

(коммуникативно оправданное) использование экстралингвистических средств (жестов, 

мимики), внешний вид говорящего). 

Параметры оценки монологических высказываний включают: 

- соответствие тематики и проблематики монологических высказываний замыслу говорящего, 

как он был обозначен ранее; 

- полноту раскрытия темы и степень использования междисциплинарных знаний и умений; 

- ясность содержания высказывания, его логичность и связанность; 

- речевую вежливость говорящего и уместность невербального поведения (мимики, жестов и др.) 

- образность высказывания 

- лексико-грамматическую правильность оформления высказывания 

- коммуникативную целесообразность интонационно-ритмического рисунка речи, 

наличие/отсутствие погрешностей в ее фонетическом оформлении. 

С учетом того, что в курсе профильного изучения иностранного языка учащиеся 

знакомятся с отдельными аспектами полилогической речи (характерной для школьных 

дебатов), у учащихся проверяется наличие: 

- социокультурных представлений о вежливом поведении при участии в дискуссии и дебатах; 

- умений работать со справочной литературой, применять междисциплинарные знания по другим 

предметам при сборе, систематизации и интерпретации информации для ее дальнейшего 

использования при участии в дискуссиях и дебатах; 

- умения проигрывать роли участников дискуссии или дебатов. 

Письменная речь. Учащиеся должны быть подготовлены к: 



- заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, формуляров (включая CV данные, 

бланки заказов); 

- написанию поздравительных и других открыток и писем неформального плана, официальных 

писем (типа письма-запроса информации, письма благодарности, письма-жалобы), резюме, CV; 

- составлению и написанию отзывов о книгах, фильмах, театральных постановках и 

произведениях искусства, мнений о людях, их качествах, характеристиках, стиле работы и 

проведения досуга; 

- составлению и написанию инструкций и предписаний, кратких письменных сообщений 

(messages), объявлений, надписей-указателей, информационных листков и небольших статей для 

школьной печати; 

- ведению записей в дневнике, ведению записей по прочитанному/увиденному/обсужденному; 

- описанию и интерпретации событий, явлений, фактов; 

- выполнению письменных заданий по страноведческим/культуроведческим проектам; 

- выполнению предметных, межпредметных заданий на английском языке; 

- письменному изложению собственного мнения с приведением аргументов «за» и «против». 

При оценке культуры письменной речи рекомендуется обращать внимание на наличие 

у школьников: 

- четких представлений о различиях между письменной и устной речью, между письменными 

высказываниями, ориентированными на официальное и неофициальное общение на английском 

языке; 

- умений следовать социокультурным нормативам письменного вежливого общения на 

английском языке в условиях формального и неформального общения; 

- умений находить адекватные языковые средства для выражения в письменной речи таких 

коммуникативных функций, как обращение к адресату, приветствие/прощание, выражение 

благодарности, согласия/несогласия, одобрения/неодобрения, сожалений, предпочтений, 

претензий, запрос информации и ответ на запрос с учетом того, как они используются в 

письменной практике на английском языке в условиях формального/неформального общения, 

статусных отношений между пишущим и адресатом; 

- умений выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, которое 

уместно с коммуникативной точки зрения и правильно в языковом плане; 

- умений правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской 

письменной речи (в пределах программных требований). 

 Критерии оценки проекта. 

- умение обозначить проблемы и найти пути их решения; 

- степень использования междисциплинарных знаний и умений; 



- ясность содержания высказывания, его логичность и связанность; 

- лексико-грамматическая правильность оформления высказывания; 

- контакт с аудиторией, доступность, умение отвечать на вопросы; 

- наличие/отсутствие погрешностей в фонетическом оформлении речи. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по иностранным языкам. 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иностранной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, когда учащиеся проявили полное непонимание содержания 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного;языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.    



Отметка «2» ставится в том случае, когда общение не осуществилось или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Отметка «1» ставится в том случае, когда общение не осуществилось, высказывания учащихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от 

языковых норм не позволяют понять сказанное. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

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

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда коммуникативная задача не решена, учащиеся не 

поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, когда учащиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка уровня практического владения учащимися иностранным языком должна 

проводиться  дифференцированно по каждому виду речевой деятельности в соответствии с 

предлагаемыми критериями, которые базируются на программных требованиях к практическому 

владению аудированием, говорением и чтением по классам. Эти требования определяют объем 

умений и навыков, обязательный для овладения всеми учащимися. Оценка за каждый вид 

речевой деятельности позволяет объективно оценивать степень подготовки школьников по 

иностранному языку в целом, осуществлять гибкое управление учебным процессом. В основе 

оценки должен лежать коммуникативный подход: осуществление учащимися общения и 



решение ими коммуникативных задач. Нормы оценки соотнесены с качеством выполнения этих 

задач. В ходе текущего учета успеваемости и по итогам контрольных работ в журнал 

выставляются соответствующие отметки по аудированию, говорению и чтению. Итоговые 

отметки за четверть, полугодие, учебный год, а также экзаменационная отметка по иностранному 

языку должны отражать общий уровень подготовки учащихся по предмету.  

 

Тесты 

Норма оценки выполнения теста зависит от % выполненного объема теста 

Оценка «5» - 91% - 100% 

Оценка «4» -78%-90% 

Оценка «3» -61%- 77% 

Оценка «2» -0% - 60% 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

В т. ч. 

контрольных 

работ 

1. 1. Человек-творец 

прекрасного 

49 час 3 

2. 2. Во что мы верим 51 час. 3 

3. 3. Человек-дитя природы 53 час. 3 

4. 4. В поисках счастья 53час. 3 

5. Всего 204 час. 12  

 

Содержание учебного материала 

Тема №1: Человек - творец прекрасного. (Живопись. Скульптура. Фотография. Вклад России 

и англоговорящих стран в развитие изобразительного искусства и культуры в целом) 46 час. 



Повторение: Местоимения. Неопределенно-личное местоимение one. Имя существительное 

(число, падежи). Собирательные имена существительные. 

Вводная контрольная работа. 

Сочинение-описание. 

Артикль (Употребление артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми именами 

существительными, нулевой артикль, употребление артикля с существительными, 

обозначающими предметы, единственные в своем роде, с именами собственными, с 

географическими названиями).  

Времена глаголов группы Simple, Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Informal letter (Правила написания личного письма) 

Проект – Художники Великобритании. 

Семинар №1       Семинар №2 

Внеклассное чтение – А.Кронин. «Предмет красоты». 

Художники Санкт-Петербурга. Музеи Санкт-Петербурга. (5 ч.) 

Зачет №1 

Контрольное аудирование №1 

Контрольная работа №1           

 

Тема №2: Во что мы верим. (Основные религии мира. Религиозные праздники. Суеверия, 

религиозные предрассудки. Мифология. Необыкновенные явления. Места паломничества. Сны 

и предсказания. Важность религии в современном мире. Научно-технический прогресс) 50 ч. 

Имя прилагательное. Прилагательные, используемые предикативно. 

Прилагательные, используемые атрибутивно. 

Наречия. 

Сочинение-описание. 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

Придаточные предложения времени и условия. 

Short story (Правила написания короткого рассказа) 

Проект - Греческая и Римская мифология. 

Религии Китая и Японии. 

Внеклассное чтение – E.M.Forster. «A Passage to India». 

Семинар №3 

Народный фольклор-5 ч. 

Зачет №2 

Контрольная работа по чтению №1 

Контрольная работа №2               Контрольная работа №3 



 

Тема №3: Человек - дитя природы. (Времена года. Погода. Взаимоотношения человека и 

природы на протяжении развития человечества. Экологические проблемы. Организации охраны 

окружающей среды) 60 ч. 

Глаголы с двумя дополнениями. Переходные и непереходные глаголы. 

Личные формы глагола (обобщение). Действительный и страдательный залоги. 

Сочинение-повествование. 

Проект – Газета «Времена года в рассказах английских писателей». 

Согласование времен. Косвенная речь. Неличные формы глагола. 

Физические черты, климат, природные зоны, растительный и животный мир англоговорящих 

стран. (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). 

Семинар №4 

Внеклассное чтение – Rudyard Kipling «The Jungle Book». 

                                      Ernest Hemingway «The Old Man and the Sea». 

Transactional letter (Письмо-запрос) 

Физические черты Российской Федерации. Климат. Природные зоны. Экологические проблемы 

России. 5 ч. 

Зачет №3 

Контрольное аудирование №2 

Контрольная работа №4        Контрольная работа №5 

 

Тема №4: В поисках счастья. (Семья. Дети и родители. Распределение домашних обязанностей 

в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные традиции в России и в англоговорящих странах. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Мечты, их осуществление. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам)   60 ч. 

Неличные формы глагола. 

Устойчивые сочетания с инфинитивом и частицей to. 

Структура have+V or Ving 

Сочинение-повествование. 

Проект – Альбом с цитатами, пословицами, поговорками на тему «Слова мудрости о счастье». 

Молодежные субкультуры. Система социальной защиты населения. 

Правила написания журнальной статьи. 

Внеклассное чтение – Jack London «To Build a Fire». 

Семинар №5           Семинар №6 



Социальные проблемы. Организация молодежного досуга. 5 ч. 

Зачет №4. 

Контрольная работа по чтению №2. 

Контрольная работа №6 

Годовая контрольная работа. 

 

Темы контрольных работ по грамматике английского языка: 

Вводная контрольная работа: Множественное число, притяжательный падеж имен 

существительных. Артикль (употребление артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми именами 

существительными, именами собственными, с географическими названиями, нулевой артикль). 

Контрольная работа №1: Времена группы Indefinite, Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. 

Контрольная работа №2: Имя прилагательное. Наречие. 

Контрольная работа №3: Группа прошедших времен. Группа будущих времен. 

Контрольная работа №4: Согласование времен. Косвенная речь. 

Контрольная работа №5: Личные формы глагола. 

Контрольная работа №6: Неличные формы глагола. 

Годовая контрольная работа: Артикль. Личные формы глагола. Неличные формы глагола. 

Косвенная речь. 

 

Темы контрольного аудирования: 

1.Знаменитый художник. 

2.Истребление слонов. 

 

Темы контрольных работ по чтению: 

1. Религии мира. 

2. Хиромантия. 

 

Темы семинаров: 

1. Художники России. 

2. Жанры живописи. 

3. Основные религии мира. 

4. Экологические проблемы России. 

5. Счастливые люди. 

6 Молодежные субкультуры. 



 

Темы зачетов: 

1. Живопись. Скульптура. Фотография. 

2. Религии мира. 

3. Экологические проблемы и пути их решения. 

4. Моя семья. 

 

Список  литературы для учащихся: 

1. Афанасьева, О.В. Английский язык: Учебник для X класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

 

 

 

Предметное содержание уроков  

204 часа 

№ урока                   Тема   урока 

1.  Человек – творец  прекрасного. 

2.  Диагностический тест. 

3.  Живопись. Знаменитые художники. 

4.  Местоимения. Неопределенно-личное  местоимение one. 

5.  Старое и новое искусство. 

6.  Жанры живописи. (Семинар). 

7.  Жанры живописи. (Семинар). 

8.  Имя существительное (число, падежи) 

9.  Знаменитые картины. 

10.  Собирательные имена существительные. 

11.  Художники России. (Семинар). 

12.  Художники России. (Семинар). 



13.  Употребление артикля с именами собственными. 

14.  Употребление артикля с географическими названиями. 

15.  Художники Великобритании. (Проект). 

16.  Художники Великобритании. (Проект). 

17.  Защита проекта «Художники Великобритании». 

18.  Общие правила употребления артикля. 

19.  Общие правила употребления артикля. 

20.  Времена глаголов группы Simple. 

21.  Группа простых времен. 

22.  Сочинение – описание картины. 

23.  Изобразительное искусство. Эссе 

24.  Вводная контрольная работа. Мн. число, Притяж. падеж сущ. Артикль. 

25.  Национальные галереи.  

26.  Времена глаголов группы Continuous 

27.  Времена глаголов группы Continuous 

28.   Пейзаж. Портрет. 

29.  Настоящее перфектное время. 

30.  Фольклор. 

31.  Настоящее перфектное время. 

32.  Художники России. Натюрморт. 

33.  Настоящее перфектное время. 

34.  Правила написания личного письма. 

35.  Настоящее перфектное время. 

36.  Настоящее перфектное время. 

37.  Настоящее перфектное продолженное время. 

38.  Внеклассное чтение. – А.Кронин «Предмет красоты». 

39.  Внеклассное чтение. – А.Кронин «Предмет красоты». 

40.  Настоящее перфектное продолженное время. 



41.  Контрольное аудирование – Знаменитый  художник. 

42.  Настоящее перфектное продолженное время. 

43.  Скульптура. Фотография. 

44.  Контрольная работа №1 (Времена группы Indefinite, Continuous, Present Perfect, 

Perfect Continuous.) 

45.  Зачет (Живопись. Скульптура. Фотография). 

46.  Зачет (Живопись. Скульптура. Фотография). 

47.  Во что мы верим. 

48.  Прошедшее перфектное время. 

49.  Основные религии мира. 

50.  Религиозные предрассудки, суеверия. 

51.  Прошедшее перфектное время. 

52.  Прошедшее перфектное время. 

53.  Мифология. 

54.  Прошедшее перфектное время. 

55.  Имя прилагательное. Прилагательные,    используемые предикативно. 

56.  Необыкновенные явления. 

57.  Прилагательные, используемые атрибутивно. 

58.  Места паломничества. 

59.  Прошедшее перфектное время. 

60.  Сны и предсказания. 

61.  Наречия. 

62.  Важность религии в современном мире. 

63.  Конфуций. Связь философии и религии. 

64.  Сочинение-описание церкви или храма, портрета человека. 

65.  Проект – Греческая и Римская мифология. Религии Китая и Японии. 

66.  Проект – Греческая и Римская мифология. Религии Китая и Японии. 

67.  Защита проекта. 



68.  Защита проекта. 

69.  Контрольная работа №2 Имя прилагательное, наречие. 

70.   Фольклор  

71.   Фольклор. 

72.  Сказки. 

73.   Пословицы и поговорки.  

74.   Басни.  

75.  Прошедшее перфектное продолженное время. 

76.  Прошедшее перфектное продолженное время. 

77.  Внеклассное чтение – E.M. Forster «A Passage to India». 

78.  Внеклассное чтение – Фостер «Билет в Индию». 

79.  Основные религии мира (семинар). 

80.  Основные религии мира (семинар). 

81.  Библейские истории. 

82.  Группа будущих времен  (лекция) 

83.  Группа будущих времен. 

84.  Правила написания короткого рассказа. 

85.  Придаточные предложения времени и условия. 

86.  Придаточные предложения времени и условия. 

87.  Научно-технический прогресс. 

88.  Религиозные праздники. 

89.  «Беовульф» - старинный эпос. 

90.  Группа будущих времен. 

91.  Важнейшие научно-технические достижения  и открытия. 

92.  Великие ученые мира. 

93.  Контрольная работа по чтению №1 Религии мира. 

94.  Контрольная работа №3. Группа прошедших и будущих времен. 

95.  Зачет №2 – Религии мира. 



96.  Зачет №2 – Религии мира. 

97.  Человек – дитя природы. 

98.  Времена года. Погода. 

99.  Глагол. Глаголы с двумя дополнениями. 

100.  Взаимоотношения человека и природы на  протяжении развития человечества. 

101.  Переходные и непереходные глаголы. 

102.  Экологические проблемы. 

103.  Загрязнение воздуха. 

104.  Загрязнение воды. 

105.  Личные формы глагола. Обобщение. 

106.  Личные формы глагола. ( Практикум). Группа простых времен. 

107.  Группа продолженных времен. Практикум. 

108.  Группа перфектных времен. Практикум. 

109.  Группа перфектных времен. 

110.  Группа перфектных продолженных времен. Практикум. 

111.  Организации охраны окружающей среды. 

112.  Группа перфектных продолженных времен. 

113.  Природные катаклизмы. 

114.  Richard Adams «The Notice-board». (Ричард Адамс «Доска объявлений»). 

115.  Охрана растительного и животного мира. 

116.  Пути решения экологических проблем. 

117.  Действительный и страдательный залоги. 

118.  Действительный и страдательный залоги. 

119.  Проект – Газета «Времена года в рассказах английских  писателей». 

120.  Проект – Газета «Времена года в рассказах английских писателей». 

121.  Защита проекта «Времена года в рассказах английских писателей». 

122.  Физические черты англо-говорящих стран ( Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии). Лекция. 



123.  Физические черты англо-говорящих стран. 

124.  Климат, природные зоны англо-говорящих стран. (Лекция.) 

125.  Климат, природные зоны англо-говорящих стран. 

126.  Контрольная работа №4 Согласование времен. Косвенная речь. 

127.  Растительный и животный мир англо-говорящих стран. 

128.  Внеклассное чтение – Rudyard Kipling «The Jungle Book». 

129.  Внеклассное чтение – Р.Киплинг «Книга джунглей». 

130.  Согласование времен. 

131.  Семинар №4 – Экологические проблемы России. 

132.  Семинар №4 – Экологические проблемы России. 

133.  Письмо-запрос. 

134.  Физические черты Ленинградской области. 

135.  Физические черты Ленинградской области. 

136.  Климат. Природные зоны Ленинградской области 

137.  Косвенная речь. 

138.  Экологические проблемы Ленинградской области. 

139.  Экологические проблемы Ленинградской области. 

140.  Контрольная работа №5. Личные формы глагола. 

141.  Неличные формы глагола. 

142.  Инфинитив как неличная форма глагола. 

143.  Инфинитив как неличная форма глагола. 

144.  Причастие как неличная форма глагола. 

145.  Причастие как неличная форма глагола. 

146.  Герундий как неличная форма глагола. 

147.  Герундий как неличная форма глагола. 

148.  Глагольные существительные (verbal nouns) 

149.  Контрольное аудирование №2. Истребление слонов. 

150.  Зачет №3 – Экологические проблемы и пути их  решения. 



151.  Зачет №3 – Экологические проблемы и пути их решения. 

152.  Roald Dahl «The Sound Machine». Роалд Дахл. «Звуковая машина». 

153.  Сочинение-повествование. 

154.  Внеклассное чтение. – Ernest Hemingway The Old Man and the Sea. 

155.  Внеклассное чтение – Э.Хэмингуэй «Старик и море». 

156.  В поисках счастья. 

157.  Семья. Дети и родители. 

158.  Распределение домашних обязанностей в семье. 

159.  Неличные формы глагола. 

160.  Общение в семье и школе. 

161.  Неличные формы глагола. 

162.  Семейные традиции в России и англоговорящих  странах. 

163.  Устойчивые сочетания с инфинитивом и частицей to. 

164.  Елизавета I 

165.  Королевская семья Великобритании. 

166.  Королева Елизавета II. 

167.  Принц Чарльз и его семья. 

168.  Принцесса Диана – народная принцесса. 

169.  Традиции королевской семьи Великобритании. 

170.  Публичные выступления членов королевской семьи. 

171.  Публичные выступления членов королевской семьи. 

172.  Повседневная жизнь семьи, ее доход. 

173.  Жилищные и бытовые условия проживания семьи. 

174.  Моя квартира. 

175.  Зачет №4 – Моя семья. 

176.  Зачет №4 – Моя семья. 

177.  Мечты, их осуществление. 

178.  Счастливые моменты детства. 



179.  W.S. Maugham «The Happy Man». (У.С. Моэм «Счастливый человек».) 

180.  Счастливые люди. (Семинар №5) 

181.  Счастливые люди. ( Семинар №5) 

182.  Контрольная работа по чтению №2 – Хиромантия. 

183.  Молодежь в современном обществе. 

184.  Проблемы молодежи. 

185.  Структура have +V or Ving. 

186.  Проект-Альбом с цитатами, пословицами, поговорками на тему «Слова мудрости 

о счастье». 

187.  Проект – Альбом с цитатами, пословицами, поговорками на тему «Слова 

мудрости о счастье». 

188.  Защита проекта. 

189.  Досуг молодежи. 

190.  Молодежные субкультуры (семинар). 

191.  Молодежные субкультуры. (семинар) 

192.  Организация молодежного досуга  

193.  Организация молодежного досуга  

194.  Неличные формы глагола. 

195.  Система социальной защиты населения. 

196.  Неличные формы глагола. 

197.  Социальные проблемы 

198.  Социальные проблемы  

199.  Неличные формы глагола. 

200.  Перспективы развития  

201.  Внеклассное чтение – Jack London «To build a fire.» 

202.  Внеклассное чтение – Д.Лондон «Костер». 

203.  Контрольная работа №6 Неличные формы глагола. 

204.  Правила написания журнальной статьи. 

 


