
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                          

«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района» 

 

РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

___________ 

/___________________/ 

Протокол № 1 

от «31 » августа 2022   г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

___________ 

/___________________/ 

«31» августа 2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________ 

/___________________/ 

Приказ № 124/2-О 

от « 31» августа 2022г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Английский язык 10 класс» 

Уровень образования: среднее общее образование  

Уровень изучения предмета - углубленный 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 1  

                                                                                                               от «31»  августа 2022      г 

 

 

 

п. Новый Надеждинского района Приморского края 2022 г. 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 классов составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 



другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ  (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 10 классе отведено 170 учебных часа, по 5 часа в неделю. 

 

4. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ 

4. 1. КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ / РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

• умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-

обмена мнениями; 

• умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 

неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Объём диалога:9-10 реплик со стороны каждого обучающегося.  

Продолжительность диалога:2,5-3,5 мин  

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с опорой 

и без опоры на прочитанный/услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. 



• Умение передавать основное содержание текстов.  

• Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.).  

• Умение описывать изображение (фотографии, картинки) без опоры и с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы.  

• Умение делать ясный, логично выстроенный доклад/презентацию. 

Объём монологического высказывания:15-20 фраз 

Продолжительность монолога:2,5-3 мин 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

аутентичном тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов– до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

коротких аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, фрагмент лекции, радиопередача, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы и др. 

Стили текстов: разговорный, информационный, научно-популярный, 

публицистический. 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для 

чтения: 800 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием(просмотровое/поисковое чтение) нужной или 

интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 

текста для чтения —800 слов. 

• Чтение с полным пониманием (изучающее чтение)осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученным языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения – 

650 слов. 

Жанры текстов: статья, сообщение в газете/журнале/на вебсайте, интервью, 

рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, инструкция по 

использованию приборов/техники, реклама товаров, выставочный буклет, 



публикации на сайтах фирм/предприятий, рецепт, меню, рекламный проспект, 

рекламный плакат и т. д. 

Стили текстов: разговорный, публицистический, научно-популярный, 

художественный, деловой.  

Возможно использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

 Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять бланки, формуляры, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т.д); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка (объёмом 100–140 

слов, включая адрес);  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formalletter) заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать отзыв на фильм или книгу; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами описания, сочинение с элементами рассуждения(объём 

сочинения: 200–250 слов); 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 Переводческие умения 

Формирование базовых переводческих умений, а именно: 

• переводить с английского языка на русский язык несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей; 

• проводить предпереводческий анализ текста, а также редактировать свой и чужой 

перевод; 

• использовать при переводе разные типы словарей и справочников; 

• использовать при переводе лексические и грамматические трансформации; 

• сохранять в переводе информационную (коммуникативную) структуру предложения. 

4.2. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум уровня, превышающего пороговый. 

 

Фонетическая сторона речи 

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

новому языковому материалу, навыков правильного произношения;  

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;  

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений;  

• распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения 

(социальных, диалектных). 

 

Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах;  

• овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках предметного содержания для средней школы; 

• распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 



реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, 

intheend, however и др.); 

• соблюдение правил лексической сочетаемости;  

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми значениями известных слов; 

• применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия);  

• углубление понимания типов лексических соответствий в английском и русском языках 

(эквиваленты, вариантные соответствия, безэквивалентная лексика) и роли контекста 

при выборе нужной лексической единицы. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

• Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + tobe. 

• Сложносочинённые предложения: 

− С сочинительными союзамиand, but, or, because, so, thus. 

• Сложносочинённые предложения: 

− С союзами и союзными словамиwho, what, which, that; when, for, since, during; 

where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that after, before; 

− с союзами whoever, whatever, however, whenever 

• Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional 

II,Conditional III) характера. Условные предложения смешанного типа 

(MixedConditional). 

• Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ 

get used to doing something. 

• Эмфатические конструкцииIt’s him who knows …, It’s time you did it. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

• Глаголы 

− в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past; 

− в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

• Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

• Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, haveto, 

shall, should, would, need. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

• Косвенная речь. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 



• Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

• Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

• Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, 

none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

• Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также наречия и 

слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; 

few/little, a few/a little; many/much. 

• Количественные и порядковые числительные. 

• Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

4.3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт расширенного 

предметного содержания и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. Осознание роли фоновых знаний в профессиональной деятельности 

переводчика.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих 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. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СПОСОБЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных 

действий(УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудио тексте: 

− извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

− выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из Интернета, и обобщать её;  

− фиксировать содержание сообщений; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 



• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности: 

− выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта;  

− контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома: 

− ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё 

неизвестно;  

− определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать 

свои учебные действия;  

− прогнозировать результат и уровень усвоения;  

− сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него;  

− вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

− оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• использовать перевод с английского языка на русский язык как профессионально 

ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, 

в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и 



формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-ной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том 

числе средствами английского языка.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Коммуникативные:  

• владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском 

языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• 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. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 



• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника); 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё 

мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства в соответствии с нормами английского языка; 

• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) на профессионально-

ориентированные темы с соблюдением норм этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание и запрашиваемую 

информацию в лекции/беседе на профессионально-ориентированные темы. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, грамматические 

справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 



• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязьфактов и событий; 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов 

средней сложности разных жанров и стилей, в том числе художественных, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, в том числе с 

использованием различных приёмов переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод, аннотирование) 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.); 

• определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, emailtoafriend 

и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и, полностью понимая содержание (включая имплицитную информацию 

и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, в том числе художественных, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, определять замысел автора, его 

точку зрения на описываемое и находить в тексты аргументы в подтверждение 

своей интерпретации авторского замысла. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.); 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать резюме (summary) статьи на общие темы. 

 

Перевод 

Обучающийся научится: 

• переводить с английского языка на русский язык несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, используя различные переводческие стратегии; 

• проводить предпереводческий анализ текста, а также редактирование своего и 

чужого перевода; 

• использовать при переводе разные типы словарей и справочников; 

• использовать при переводе лексические и грамматические трансформации; 

• сохранять в переводе информационную (коммуникативную) структуру 

предложения. 



ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Фонетическая сторона речи 

: Обучающийся научится 

• адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное);  

• правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные лексические единицы; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

(точка, вопросительный и восклицательный знак; запятая при перечислении, при 

вводных словах). 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики — клише речевого этикета) в их основных значениях в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast и 

т. д.); 

• догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи английские идиомы.  

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 



• употреблятьвречисложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами

what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, inorderto, than, so, for, since, 

during, sothat, unless, however, whoever, whatever, whenever; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II, Conditional III); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;конструкции с so/such; 

конструкции с герундием, инфинитивом; 

• употреблять в речи инфинитив цели; 

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

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; Present/Past/Future 

Continuous; 

• употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых 

видовременных формах: Present/Past/FutureSimplePassive; 

Present/PastContinuousPassive; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени –tobegoingto, FutureSimple,PresentContinuous,PresentSimple; 

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

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

• использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для 

выражения возможности или вероятности, делая предположения о прошлом (must 

+ havedone; could + havedone; might + havedone); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях и наречия, выражающие время; 

• употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form); 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho …, 

It’stimeyoudidsth; 

• употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога; 

• употреблять в речи глагольные формы Future Perfect, Future Continuous, 

PastPerfect Continuous; 

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 



• распознавать и употреблять в речи перфектные формы инфинитива, причастия 

и герундия; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Обучающийся научится: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на английском языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на 

основе сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке. 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Обучающийся научится: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 



• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым 

собеседником жестами мимике. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

 

Обучающийся научится: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в рамках предметного содержания для 

средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Обучающийся научится: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации(в 

том числе мультимедийные) на английском языке, так и через непосредственное 

участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  СФЕРЕ 

 

Обучающийся научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  ТРУДОВОЙ  СФЕРЕ 

 

Обучающийся научится: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 



• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль 

и самокоррекцию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обучающийся научится: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Вид, формы 

контроля 

Электронны

е 

(цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 

Всего Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

Практи

ческие 

работы  

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую 

культуру. 

Изобразительное 

искусство (живопись и её 

жанры, скульптура, 

фотография) и его роль в 

обществе. Этапы 

становления живописи. 

Творчество великих 

мастеров прошлого. 

Прикладное искусство. 

Эмоциональное 

воздействие искусства на 

зрителей 

40 1   

01.09.22-

07.11.22 

Аудирование  

Воспринимают на слух и правильно произносят 

новые лексические единицы; стихи и песни; 

аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания; понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных типов 

(диалог, повествование, интервью, описание, 

рассказ);  выделяют темы и основные факты 

звучащего текста, отделяя главные факты от 

второстепенных;  игнорируют незнакомые им 

средства выражения языка, несущественные для 

понимания основного содержания текста;  

устанавливают соответствия между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями 

отвечают на вопросы по содержанию прослушанных 

текстов; завершают предложенные утверждения в 

соответствии с прослушанным текстом; — 

определяют своё отношение к содержанию 

прослушанного текста; выполняют задания в 

формате ЕГЭ. Чтение  

Учащиеся: понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; — ориентируются в 

аутентичном тексте, прогнозируют его содержание;  

читают аутентичные тексты разных типов и жанров, 

вычленяя затребованную информацию;  читают 

аутентичные тексты разных типов и жанров с 

полным и точным пониманием содержания, 

используя различные виды смысловой переработки 

текста и различные виды работы с ним 

(озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными для этой цели 

Устный 

опрос; 

Письменный  

контроль;  

Контрольная  

работа;  

Входная  

контрольная  

работа; 

https://lecta.ro

suchebnik.ru/; 
https://edu.sk

ysmart.ru/; 
https://www.y

aklass.ru/; 
https://uchi.ru

/; 
https://learnin

gapps.org/ind

ex.php?catego

ry=3&s; 
https://en-

ege.sdamgia.r

u/  ; 

https://fipi.ru/

ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege;  
 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


фразами, устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие в тексте);  вычленяют 

причинно следственные связи в тексте;  находят 

ключевые слова и предложения в тексте;  

выполняют задания в формате ЕГЭ;  пользуются 

справочными материалами (словарями, 

энциклопедиями и пр.) при работе с текстом.  

Говорение  

Учащиеся: логично излагают содержание текста; 

сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  запрашивают необходимую информацию;  

начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме; используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения;  разыгрывают этикетный диалог 

с опорой и без неё;  выражают своё мнение, 

обосновывают его;  приводят примеры, аргументы, 

делают выводы; выражают своё отношение к 

фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное;  рассказывают о своих любимых 

жанрах, художниках и произведениях искусства;  

выполняют задания в формате ЕГЭ; — кратко 

излагают результаты проектной и другой 

самостоятельной исследовательской работы. 

Письменная речь  

Учащиеся:  составляют план текста описательного 

характера, выбирая тему, детали и языковые 

средства к нему;  делают несложные письменные 

переводы словосочетаний и предложений на 

английский язык;  составляют описание 

произведений искусства в письменном виде; 

используют письменную речь в ходе учебной и 

проектной деятельности; — пишут абзац 

распространённо, включая в него детали, примеры, 

используя различные выразительные средства языка; 

пишут письма личного характера;  пишут сочинения 

по заданному плану, выражая собственное мнение. 

Фонетическая сторона речи  

Учащиеся: адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух;  

соблюдают правильное ударение в словах и фразах; 



— соблюдают нужную интонацию в предложениях 

различных коммуникативных типов; правильно 

выделяют синтагмы внутри предложений;  

используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях.  

Лексико грамматическая сторона речи Учащиеся: 

повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией модуля; распознают 

и употребляют в речи изученную ранее лексику по 

теме;  выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные 

слова); знакомятся с синонимами и паронимами и 

используют их в речи; изучают фразовые глаголы с 

ядром die; овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

знакомятся с идиоматическими выражениями по 

теме «Искусство» и используют их в речи;  изучают 

сложные прилагательные типа easy going, hand 

written, four legged;  выполняют задания в формате 

ЕГЭ; повторяют грамматический материал, 

связанный с категориями «местоимение» и 

«существительное»;  изучают характерные 

особенности использования местоимения one/ones в 

тексте;  изучают имена существительные, 

согласующиеся с глаголом только в единственном 

или только во множественном числе; — овладевают 

семантической структурой субстантивов, имеющих 

различные значения в единственном и 

множественном числе;  повторяют формы простого, 

продолженного и перфектного грамматических 

времён 

 
2 Основные религии 

народов мира, их 

символы и атрибуты. 

Вера в рациональное 

(человеческий разум, 

собственные силы и т. п.) 

и иррациональное 

45 1 - 08.11.22-

28.12.22 
Аудирование  

Учащиеся: воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; — 

воспринимают на слух и воспроизводят стихи и 

песни; — воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания; понимают содержание аутентичных 

Устный 

опрос; 

Письменный  

контроль;  

Контрольная  

работа;  
 

https://lecta.ro

suchebnik.ru/; 
https://edu.sk

ysmart.ru/; 
https://www.y

aklass.ru/; 
https://uchi.ru

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


(судьбу, предсказания и 

т. п.). Древние мифы 

различных народов. 

Традиционные приметы 

и предрассудки в странах 

изучаемого языка и 

родной стране 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ); выделяют темы звучащего 

текста, отделяя главные факты от 

второстепенных; игнорируют незнакомые им 

средства выражения языка, несущественные для 

понимания основного содержания текста;  

устанавливают соответствия между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; 

отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; завершают 

предложенные утверждения в соответствии с 

прослушанным текстом;  определяют своё 

отношение к содержанию прослушанного 

текста; выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение  

Учащиеся: понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме;  ориентируются в 

аутентичном тексте, прогнозируют его 

содержание; читают аутентичные тексты разных 

типов и жанров, вычленяя затребованную 

информацию;  читают аутентичные тексты 

разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные 

виды смысловой переработки текста и 

различные виды работы с ним (озаглавливают 

текст, устанавливают соответствие между 

текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными для этой цели фразами; 

устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие/отсутствие в 

тексте); вычленяют причинно-следственные 

связи в тексте; — находят ключевые слова и 

предложения в тексте;  выполняют задания в 

формате ЕГЭ; пользуются справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями и пр.) 

при работе с текстом.  

/; 
https://learnin

gapps.org/ind

ex.php?catego

ry=3&s; 
https://en-

ege.sdamgia.r

u/  ; 

https://fipi.ru/

ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege 

https://uchi.ru/
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Говорение  

Учащиеся: логично излагают содержание 

текста; сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивают 

необходимую информацию; начинают, 

поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения;  разыгрывают 

этикетный диалог с опорой и без неё;  выражают 

своё мнение, обосновывают его;  приводят 

примеры, аргументы, делают выводы;  

выражают своё отношение к фактам, оценивают 

и обсуждают прочитанное и услышанное;  

рассказывают различные мифы, библейские 

истории;  высказывают своё отношение к 

традиционным повериям, предрассудкам, 

загадочным явлениям и т. п.; выполняют 

задания в формате ЕГЭ; кратко излагают 

результаты проектной и другой 

самостоятельной исследовательской работы. 

Письменная речь  

Учащиеся: составляют план текста 

описательного характера, выбирая тему, детали 

и языковые средства к нему;  составляют 

письменное описание внешности человека, а 

также описание определённого места; 

используют письменную речь в ходе учебной и 

проектной деятельности;  делают несложные 

письменные переводы словосочетанийи 

предложений на английский язык; пишут абзац 

распространённо, включая в него детали, 

примеры, используя различные выразительные 

средства языка; пишут письма личного 

характера.  

Фонетическая сторона речи Учащиеся: 

адекватно произносят все звуки английского 



языка, различают их на слух;  соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах;  

соблюдают нужную интонацию в предложениях 

различных коммуникативных типов;  правильно 

выделяют синтагмы внутри предложений;  

используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях.  

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией модуля;  распознают и употребляют в 

речи новую лексику по теме модуля;  выявляют 

значения незнакомых слов, используя языковую 

догадку (контекст, словообразовательные 

модели, интернациональные слова); знакомятся 

с синонимами и паронимами и используют их в 

речи; изучают фразовые глаголы с ядром carry; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; изучают 

модели префиксального словообразования, 

создают дериваты с приставками ani-, dis-, mis- 

и используют их в речи; выполняют задания в 

формате ЕГЭ; повторяют грамматический 

материал, связанный с категориями 

«прилагательное» и «наречие»; изучают 

характерные особенности прилагательных, 

используемых только в функции предикатива; 

знакомятся с прилагательными, чьё значение 

меняется в зависимости от их расположения до 

или после имени существительного; 

анализируют атрибутивные цепочки (сочетания 

нескольких прилагательных и 

существительного) и устанавливают порядок 

следования прилагательных в зависимости от их 

семантики; изучают наречия, которые помогают 

говорящему выражать своё отношение к 

предмету высказывания 
 



3 Природа и окружающий 

мир, влияние 

деятельности человека на 

природу. Исчезающие 

виды растений и 

животных и помощь им. 

Природные катаклизмы и 

экологические проблемы, 

созданные руками 

человека. Загрязнение 

окружающей среды и 

возможности человека в 

борьбе с ним. Личный 

вклад в защиту природы. 

Необходимость 

международной 

кооперации в борьбе за 

будущее человечества 

40  1  10.01.23-

07.03.23 
Аудирование  

Учащиеся:  воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

воспринимают на слух и воспроизводят стихи и 

песни;   воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной понимания;  

понимают содержание аутентичных аудиотекстов 

различных коммуникативных типов (диалог, 

повествование, интервью, описание, рассказ); 

выделяют темы и основные факты звучащего текста, 

отделяя главные факты от второстепенных;  

игнорируют незнакомые им средства выражения 

языка, несущественные для понимания основного 

содержания текста;  устанавливают соответствия 

между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; отвечают на вопросы по 

содержанию прослушанных текстов; завершают 

предложенные утверждения в соответствии с 

прослушанным текстом; — определяют своё 

отношение к содержанию прослушанного текста;  

выполняют задания в формате ЕГЭ.  

Чтение  

Учащиеся: понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме; — ориентируются в 

аутентичном тексте, прогнозируют его содержание; 

читают аутентичные тексты разных типов и жанров 

(включая художественный текст), вычленяют 

затребованную информацию; читают аутентичные 

тексты разных типов и жанров с полным и точным 

пониманием содержания; используют различные 

виды смысловой переработки текста и 

разнообразные виды работы с ним (озаглавливают 

текст, устанавливают соответствие между текстом и 

его заглавием, завершают текст предложенными 

фразами, устанавливают корректность определённой 

информации или её наличие/отсутствие в тексте);  

вычленяют причинно-следственные связи в тексте;  

находят ключевые слова и предложения в тексте; — 

выполняют задания в формате ЕГЭ;  пользуются 

справочными материалами (словарями, 

энциклопедиями и пр.) при работе с текстом. 

Устный 

опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа 

https://lecta.ro

suchebnik.ru/; 
https://edu.sk

ysmart.ru/; 
https://www.y

aklass.ru/; 
https://uchi.r
u/; 
https://learni
ngapps.org/in
dex.php?cate
gory=3&s; 
https://en-
ege.sdamgia.r
u/  ; 
https://fipi.ru
/ege/otkrytyy
-bank-
zadaniy-ege 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Говорение  

Учащиеся: логично излагают содержание текста; 

сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивают необходимую информацию; 

начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме; используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; разыгрывают этикетный диалог 

с опорой и без неё; выражают своё мнение, 

обосновывают его; приводят примеры, аргументы, 

делают выводы;  выражают своё отношение к 

фактам, оценивают и обсуждают прочитанное и 

услышанное;  рассказывают о своём отношении к 

природе и экологическим проблемам;  

рассматривают различные способы решения 

экологических проблем; выполняют задания в 

формате ЕГЭ; кратко излагают результаты 

проектной и другой самостоятельной 

исследовательской работы.  

Письменная речь  

Учащиеся:  составляют текст повествовательного 

характера, опираясь на подготовленный ими план; 

разрабатывают планы для написания повествований;  

используют письменную речь в ходе учебной и 

проектной деятельности; делают несложные 

письменные переводы словосочетаний и 

предложений на английский язык; пишут 

комментарии к цитатам, высказывают своё 

отношение к ним;  пишут письма личного характера. 

Фонетическая сторона речи Учащиеся: — адекватно 

произносят все звуки английского языка, различают 

их на слух;  соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах;  соблюдают нужную интонацию в 

предложениях различных коммуникативных типов; 

правильно выделяют синтагмы внутри предложений; 

используют эмфатическую интонацию в 

соответствующих случаях.  

Лексико-грамматическая сторона речи  

Учащиеся: повторяют ранее усвоенный лексический 

материал, связанный с учебной ситуацией модуля; 

распознают и употребляют в речи новую лексику по 



теме модуля;  выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели, интернациональные 

слова); — знакомятся с синонимическими рядами (с 

доминантами smell, strange) и используют изученные 

синонимы в речи; — изучают фразовые глаголы с 

ядром rub; овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи;  

изучают модели образования сложных слов;  

образуют дериваты от знакомых основ и используют 

их в речи; знакомятся с идиоматическими 

выражениями и используют их в речи; знакомятся с 

полисемантическим словом board и сложными 

словами, созданными на его основе; изучают 

конверсивы, образованные от имён 

существительных, обозначающих различных 

животных, и используют их в речи;  выполняют 

задания в формате ЕГЭ; повторяют грамматический 

материал, связанный с категорией «глагол»;  

изучают характерные особенности переходных 

глаголов, после которых могут быть использованы 

два дополнения; знакомятся с глаголами, после 

которых следуют предлоги for или to;  анализируют 

эргативные глаголы (т. е. те, которые могут 

использоваться как переходные и непереходные), а 

также возможности их сочетаемости и семантику 
4 Основные составляющие 

человеческого счастья — 

успешность, здоровье, 

интересная работа, семья 

и т. п. Благополучие 

общества как одна из 

составляющих личного 

счастья человека. Мечты 

и их воплощение в 

жизнь. Будущее 

учащихся, каким они его 

видят 

35 1 - 10.03.23-

28.05.23 

 

 

Аудирование  

Учащиеся: воспринимают на слух и правильно 

произносят новые лексические единицы; 

воспринимают на слух и воспроизводят стихи и 

песни; воспринимают на слух аудиотексты 

различного типа с различной глубиной 

понимания;  понимают содержание аутентичных 

аудиотекстов различных коммуникативных 

типов (диалог, повествование, интервью, 

описание, рассказ);  выделяют темы и основные 

факты звучащего текста, отделяя главные факты 

от второстепенных;  игнорируют незнакомые им 

средства выражения языка, несущественные для 

Устный 

опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа 

https://lecta.ro

suchebnik.ru/; 
https://edu.sk

ysmart.ru/; 
https://www.y

aklass.ru/; 
https://uchi.ru

/; 
https://learnin

gapps.org/ind

ex.php?catego

ry=3&s; 
https://en-

ege.sdamgia.r

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&s
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/


понимания основного содержания текста;  

устанавливают соответствия между звучащими 

текстами и предложенными утверждениями; — 

отвечают на вопросы по содержанию 

прослушанных текстов; завершают 

предложенные утверждения в соответствии с 

прослушанным текстом; определяют своё 

отношение к содержанию прослушанного 

текста;  выполняют задания в формате ЕГЭ. 

Чтение  

Учащиеся: понимают основное содержание 

аутентичных текстов по теме;  ориентируются в 

аутентичном тексте, прогнозируют его 

содержание;  читают аутентичные тексты 

разных типов и жанров (включая 

художественные тексты), вычленяют 

затребованную информацию; читают 

аутентичные тексты разных типов и жанров с 

полным и точным пониманием содержания; 

используют различные виды смысловой 

переработки текста и разнообразные виды 

работы с ним (озаглавливают текст, 

устанавливают соответствие между текстом и 

его заглавием, завершают текст предложенными 

фразами, устанавливают корректность 

определённой информации или её 

наличие/отсутствие в тексте); вычленяют 

причинно-следственные связи в тексте;  находят 

ключевые слова и предложения в тексте;  

выполняют задания в формате ЕГЭ; пользуются 

справочными материалами (словарями, 

энциклопедиями и пр.) при работе с текстом. 

Говорение 

Учащиеся: логично излагают содержание 

текста;  сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивают 

необходимую информацию; начинают, 

u/  ; 

https://fipi.ru/

ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege 

https://en-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


поддерживают и заканчивают разговор по теме; 

используют этикетные речевые клише, 

принятые в странах изучаемого языка в 

стандартных ситуациях общения;  разыгрывают 

этикетный диалог с опорой и без неё;  выражают 

своё мнение, обосновывают его; приводят 

примеры, аргументы, делают выводы; 

выражают своё отношение к фактам, оценивают 

и обсуждают прочитанное и услышанное; 

высказывают своё отношение к нескольким 

предложенным определениям счастья;  

рассматривают различные взгляды на счастье и 

благополучие; дают рекомендации и советы 

относительно того, как можно достичь счастья; 

описывают различные эмоциональные 

состояния человека, опираясь на собственный 

опыт; знакомятся со способами выражения 

сочувствия в английском языке и используют их 

в речи; выполняют задания в формате ЕГЭ;  

кратко излагают результаты проектной и другой 

самостоятельной исследовательской работы. 

Письменная речь  

Учащиеся: составляют текст 

повествовательного характера, опираясь на 

подготовленный ими план; разрабатывают 

планы для написания текстов; — используют 

письменную речь в ходе учебной и проектной 

деятельности;  делают несложные письменные 

переводы словосочетаний и предложений на 

английский язык; — пишут комментарии к 

цитатам и высказывают своё отношение к ним; 

пишут письма личного характера.  

Фонетическая сторона речи  

Учащиеся: адекватно произносят все звуки 

английского языка, различают их на слух;  

соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах; соблюдают нужную интонацию в 



предложениях различных коммуникативных 

типов; правильно выделяют синтагмы внутри 

предложений; используют эмфатическую 

интонацию в соответствующих случаях. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Учащиеся: повторяют ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией модуля;  распознают и употребляют в 

речи новую лексику по теме модуля;  выявляют 

значения незнакомых слов, используя языковую 

догадку (контекст, словообразовательные 

модели, интернациональные слова); знакомятся 

с синонимами и используют изученные 

синонимы в речи; — изучают фразовые глаголы 

с ядром stick; овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи;  

изучают сокращения, включая аббревиатуру, 

как один из продуктивных способов 

словообразования; — образуют дериваты от 

знакомых основ и используют их в речи;  

знакомятся с междометными образованиями и 

используют их в речи; — изучают ряд 

идиоматических выражений и используют их в 

речи; выполняют задания в формате ЕГЭ;  

повторяют грамматический материал, 

связанный с категорией «глагол» и неличными 

формами глагола; изучают словосочетания, 

выполняющие функцию вводных слов и 

содержащие в своей структуре инфинитив;  

знакомятся с особенностями использования 

инфинитива после глагола help; — изучают 

использование предлогов с отдельными 

глаголами в неличной форме 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

170 4 -     

 

 



Текущий,  промежуточный и итоговый контроль 

Дата Тема Количес

тво 

часов 

Форма Вид контроля 

10.09.22 Входная 

контрольная 

работа 

1 Контрольная работа Текущий 

07.11.2022 Модуль 1 1 Контрольная работа Промежуточный 

25.12.2022 Модуль 2 1 Контрольная работа Промежуточный 

03.03.2023 Модуль 3 1 Контрольная работа Промежуточный 

20.05.2022 Модуль 1-4 1 Годовая контрольная работа Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением английского языка.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. И.Н. Верещагина. Английский язык. 10 класс. Аудиокурс к учебнику. – М.: Просвещение, 

2011  (1 CD-ROM) 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Электронные образовательные ресурсы: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/  -  электронная форма учебника «Английский язык.» для 10 класса.  

https://edu.skysmart.ru/  -  интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 

https://www.yaklass.ru/  -  цифровой образовательный ресурс Якласс 

https://uchi.ru/  - интерактивная образовательная платформа UCHi.RU 

https://learningapps.org/index.php?category=3&s  - интерактивные модули 

https://en-ege.sdamgia.ru/  - подготовка к ЕГЭ на сайте Сдам ГИА: решу ЕГЭ 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  -  подготовка к ЕГЭ на сайте ФИПИ 

http://do2.rcokoit.ru  -  портал дистанционного обучения 

Использование готовых видеоуроков, обучающих видеороликов, песен  на видеохостинге YouTube 

Тесты по чтению, аудированию, грамматике и лексике с открытыми и закрытыми ответами в 

GoogleForm. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наглядные пособия  

Комплект таблиц  

Проектор  

Компьютер  

Экран  

Звукозаписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОЦЕНКА  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

УМК «Английский язык» для 10 класса следует методике оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ, рекомендуемой ФГОС СОО. Оценка 

включает: 

• накопительные оценки, которые характеризуют динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, представленную в портфолио (коллекция работ и результатов 

демонстрирующая усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях); 

• оценки за стандартизированные итоговые работы. 

 

При подведении итогов каждого полугодия учитываются: 

• результаты выполнения заданий контрольной работы за полугодие, состоящей из устной и 

письменной частей (тексты заданий контрольных работ приведены в Книге контрольных 

работ (Test Booklet)); 

• результаты выполнения входной контрольной работы и промежуточной аттестации 

(материалы разрабатываются членами ШМО учителей иностранных языков); 

• результаты тестов на самопроверку (тексты заданий тестов представлены в Рабочей тетради); 

• работа обучающегося (выполнение заданий из учебника и в рабочей тетради, активность на 

уроках и т.д.); 

• результаты проектной деятельности и внеурочной работы (оценка творческой части 

портфолио).  

 ОЦЕНКА  ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 ОЦЕНКА  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений на практике; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 



способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные  продукты. 

В состав материалов для защиты проекта в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм или в иных формах; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

страницы формата А4) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности учащегося; 

об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о соблюдении 

исполнительской дисциплины. 

 

ОЦЕНКА  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета«Английский язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

учебного предмета«Английский язык», в том числе универсальных и специальных учебных 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение следующих уровней: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»); 

• пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной 

предметной области. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

АУДИРОВАНИЕ 

«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, при этом 

обучающиеся показали необходимую глубину и точность проникновения в содержание аудиотекста 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена не полностью, при 

этом обучающиеся  поняли содержание иноязычной речи за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена частично 

и при этом обучающиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся  не поняли  смысл иноязычной речи. 

  

ЧТЕНИЕ 

«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного года обучения. 

«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

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

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного года 

обучения. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного года обучения. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

обучающиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием, и чтение обучающихся не  соответствовало программным требованиям для данного года 

обучения. 

 

ЛЕКСИКА / ГРАММАТИКА 
 

Оцениваются умения применять соответствующие лексико-грамматические знания в работе с 

иноязычными текстами. 

Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. Базовый уровень – 

задания с кратким ответом, проверяющие владение базовыми лексико-грамматическими навыками в 

коммуникативном контексте. Повышенный уровень – задания с кратким ответом, проверяющие 

владение способами словообразования в коммуникативном контексте, и задания на множественный 

выбор, проверяющие способность грамотно использовать слова в конкретном коммуникативном 

контексте с учетом их формы, значения и особенностей употребления, принятых в английском языке. 

 «Отлично» ставится в том случае, если обучающийся верно выполнил не менее90% задания 

(количественный показатель правильных ответов варьируется от количества требуемых, в 

зависимости от задания и четверти обучения) 

«Хорошо» – обучающийся верно выполнил не менее70% задания; 

«Удовлетворительно» – обучающийся верно выполнил не менее50% задания; 

«Неудовлетворительно» – обучающийся верно выполнил менее50% задания. 

 



 

ПИСЬМО 

Критерии оценивания личного письма – 6 баллов (100-140 слов) 

Примечание 1. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» задание 

оценивается в 0 баллов. 

Примечание 2. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объём письма более 

154 слов, то проверке подлежат только 140 слов, т.е. та часть личного письма, которая соответствует требуемому объёму. 

Примечание 3. При определении соответствия объёма представленной работы требованиям считаются все слова, 

начиная с первого слова до последнего, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном 

письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. При этом: 

− числительные, написанные цифрами (8, 2012, 095), считаются как одно слово; 

− числительные, написанные прописью (например, thirty-two), считаются как одно слово; 

− сокращения (например, OTAN, TV, etc.) считаются как одно слово. 

 
Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 
Сумма баллов 0-2 3 4 5-6 

 

 

 

 

 

 

Балл Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста  Лексико-грамматическое 

оформление текста 

К1 К2 К3 

2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны полные и 

точные ответы на все вопросы, 

заданы правильно 3 вопроса по 

указанной теме);  стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

с учётом цели высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости 

(допускается 1 неполный или 

неточный аспект) 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно разделён на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка 

(допускается1 ошибка в 

организации текста) 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры 

соответствуют базовому 

уровню сложности задания, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускаются 1–2 лексико-

грамматические ошибки 

И/ИЛИ 1–2 орфографические и 

пунктуационные ошибки) 

1 Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (все случаи, 

не указанные в оценивании на 2 балла 

и 0 баллов) 

Имеются 2–3 ошибки 

в организации текста 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры не 

полностью соответствуют 

базовому уровню сложности 

задания:имеются3–4 лексико-

грамматические ошибки 

И/ИЛИ имеются3–4 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

0 Задание не выполнено: 3 и более 

аспекта содержания отсутствуют, 

ИЛИ 6 аспектов раскрыты неполно/ 

Неточно ,ИЛИ 1 аспект нераскрыт и 

4–5раскрыты неполно/неточно, 

ИЛИ ответ не соответствует 

требуемому объёму 

Имеются 4 и более 

ошибки в организации 

текста 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры не 

соответствуют базовому 

уровню сложности задания: 

имеются 5 и более лексико-

грамматических ошибок, 

И/ИЛИ имеются5 и более 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 



 

 

 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 

Критерии оценивания МОНОЛОГИЧЕСКОГО высказывания – 7 баллов 
 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация высказывания Языковое оформление 

высказывания 

3 Задание выполнено 

полностью: тема раскрыта 

в полном объёме (полно, 

точно и развёрнуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

(12-15 фраз) 

  

2 Задание 

выполненочастично:тема 

раскрыта не в 

полномобъёме: один аспект 

не раскрыт, остальные 

раскрыты полно 

не полностью ИЛИ 1-2 

аспекта раскрыты не полно. 

(9-11 фраз) 

Высказывание логично и имеет 

завершенный характер; 

имеются вступительная и 

заключительная фразы. 

Средства логической связи 

используются правильно. 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается 

не более 4-х лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ 

не более 3-х фонетических) 

1 Задание выполнено не 

полностью:тема раскрыта в 

ограниченном объёме (два 

аспектане раскрыты, 

остальные раскрыты полно, 

ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты 

неполно)(6-8 фраз) 

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершенный характер; НО 

отсутствует вступительная 

И/ИЛИ заключительная фразы, 

И/ИЛИ средства логической 

связи используются 

недостаточно. 

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, 

фонетическое оформление 

высказывания в основном 

соответствуют поставленной 

задаче (допускается не более 5-

илексико-грамматических ошибок 

И/ИЛИ не более 4-х 

фонетических) 

0 Задание не выполнено: три 

и блолееаспекта 

содержания не рас- 

крыты(5 и менее фраз) 

Высказывание нелогично 

И/ИЛИ не имеет завершенного 

характера; вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи практически 

не используются. 

Понимание высказывания 

затруднено из-за многочисленных 

6-и и более лексико-

грамматических И/ИЛИ 5-и и 

более фонетических ошибок. 

 
Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 
Сумма баллов 0-3 4 5 6-7 

 

 

Критерии оценивания ДИАЛОГИЧЕСКОГО высказывания – 8 баллов 
 

Баллы Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Соблюдение 

социокультурной нормы 

Взаимодействие с 

собеседником 

Языковое оформление 

(лексика, грамматика, 

произношение, интонация) 

2 Выполнена полностью (все 

реплики соответствуют 

коммуникативной задаче; запрос 

информации и ответ на запрос 

собеседника полностью 
состоялся) 

Полностью соблюдена: 

приветствие, вежливая 

форма вопроса и 

просьбы, благодарность, 

прощание 

Есть контакт с 

собеседником; 

реакция на реплики 

собеседника 

адекватна 

Ошибки практически 

отсутствуют (1-3 

негрубые ошибки) 

1 Выполнена частично (не все 

реплики соответствуют 

коммуникативной задаче; 

участник испытывал трудности 

Соблюдена не 

полностью: 

отсутствуют 1-2 

элемента 

Контакт с 

собеседником 

прерывается; 

реакция на реплики 

Отдельные ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не более 5 

ошибок в сумме) 



при запросе информации или 

ответе на запрос собеседника) 

собеседника не 

всегда адекватна 

0 Не выполнена (коммуникация не 

состоялась; запрос информации 

или ответ на запрос не 

соответствует задаче; они будут 

не поняты собеседником в 

реальной ситуации общения) 

Норма грубо 

нарушается: 

отсутствуют 3 и более 

элемента 

Контакта с 

собеседником нет; 

реакция на реплики 

собеседника не 

адекватна 

Более 5 ошибок – неудача 

коммуникации 

 
Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 
Сумма баллов 0-3 4 5-6 7-8 

 

 


