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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на 

учащихся 10 - 11 классов, разработана на основе: 

нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

- Основная образовательная программа МБОУ Красноармейской СОШ; 

-  Примерные программы среднего общего образования. Иностранный язык.  М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»), составлена на основе ФГОС общего образования; Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: 

«Просвещение», 2014. 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

          Для реализации содержания учебного предмета, выбраны учебники «Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.- М.:Просвещение, 2020г; «Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В. Эванс.- М.:Просвещение, 2021г входящий в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

образовательных программ среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России  от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

          Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа 

от 28.12.2018 № 345. 
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 По учебному плану на изучение предмета в 10 – 11 классах отводится 3 часа в неделю, итого 103 часа в 10 классе и 100 часов в 11 

классе. Согласно календарному учебному графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана 

на 103 часа в 10 классе и на 99 часов в 11 классе.  

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

Всего часов согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ в 2021 – 2022уч.году 

10 класс 3 34 + 1 день 103 103 

11 класс 3 32 + 4 дня 100 99 

   За курс: 203 часа За курс: 202 часа 

 

Выполнение рабочей программы в 11 классе в полном объеме будет обеспечено за счет уплотнения тем: 

 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или авторская программа Рабочая программа 

1.  Модуль 8.  Путешествия (Travel) 13ч 12ч 

 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме), умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 
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языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — 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; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации на иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

• развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после окончания школы; 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

• языках;  

• дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

• социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

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

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

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

 

Общая характеристика программы 

 

Программа составлена на основе Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 
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Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее 

представление о мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности на уровне 

основной школы (допороговый уровень), а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися 

языковых и речевых средств, совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе обусловлены сформулированными выше целями и 

динамикой развития школьников. Возраст учащихся 10 классов (15—16 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого периода 

юноши и девушки обычно достигают физической зрелости. 

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт сознательное отношение к учению и труду, познавательные 

интересы приобретают более устойчивый и действенный характер. Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического 

обобщения и абстрагирования достигают такого уровня развития, который стимулирует самостоятельную творческую деятельность 

старшеклассников, побуждает их к поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление, умение 

доказывать, аргументировать свою точку зрения. В отличие от школьников младшего и среднего возраста старшеклассников интересует не 

только занимательность предмета, его фактологическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не изучено, что требует 

самостоятельного обдумывания. 

Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является выраженная тяга к обобщениям, поиску общих 

закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами. Третьей характерной чертой является распространённая юношеская 

склонность преувеличивать свои интеллектуальные способности и уровень своих знаний и самостоятельности. 

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему свойственны противоречивость уровня притязаний и 

самооценки, становление стабильного образа «Я». 

Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых чувств, в том числе связанных с отношениями между 

людьми, чувствами дружбы, любви. Именно в этот период происходит формирование жизненных планов и самоопределение, возникающее 

как результат обобщения и укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и девушки. Однако на практике состав учащихся на 

старшей ступени полной средней школы бывает часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на будущее. 

Некоторые старшеклассники уже ориентированы на определённую профессию, у других либо большой разброс интересов, либо вообще не 

имеется чётко выраженных интересов. Наличие ясных профессиональных перспектив, безусловно, может оказывать влияние на выбор 

учеником уровня овладения иностранным языком. При этом необходимо учитывать уже достигнутый десятиклассником уровень 

иноязычной подготовки, то есть опираться на принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 
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Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и, с другой стороны, 

одновременно ориентирует на развитие профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем 

профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения. Первой 

содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной комму-

никации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 
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информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 
Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

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

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным 

• коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 
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Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: видо-

временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений (цели, 

условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• 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 распространённая 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: 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 и 

т. д. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного 

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

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

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

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

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 

речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 

реклама и т. д.). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение вьщелять информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и 

т. д. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, 

сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 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 несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным // и с начальным There+ tobe. Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because,  

that'swhy,  inorderto,  if, unless, so, sothat. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального ^ConditionalI) и нереального {ConditionalII,  ConditionalIII) характера. 
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Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, вюгючая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/afew, little/alittle. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, atlast, intheend, howeverи т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка 

(реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

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. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, 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 аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на 

разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 
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иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование плана работы, знакомство 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; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

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. 

 

Учёт достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
Portfolio (раздел учебника): письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

NowIKnow: задания в учебнике, направленные на определение уровня самооценки и самоконтроль знаний материала модуля. 

Заданиевконцеурока: " of ten new words and expressions you have learnt in i\as, lesson. Makesentencesusingthem". 

Языковой портфель (компонент УМК): творческие работы к каждому модулю. 

SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ. 

ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Всоответствии с ФГОС для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты:  

Учебник (Student'sBook) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при и)-учении 

английского языка на любом этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью 

контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка благодаря грамотной организации языкового материала — 

постоянное «повторение без повторения» создаёт необходимые условия для прочного запоминания лексических единиц. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие 

разделы: 

ReadingSkillsпредлагает учащимся задания, выполняя которые они овладевают умениями работы с текстом: задания на понимание 

основного содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. 
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Текстовой материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес 

для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening&SpeakingSkillsпредлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений восприятия речи на 

слух и говорения.Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического 

материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе — формирование умений диалогической речи, а также участия в 

полилоге, дискуссии; ученики учатся реагировать на обсуждаемую про-блему и выражать своё отношение к ней, формируя и развивая одно 

из важнейших и необходимейших умений — восприятие речи на слух. 

GrammarinUseдаёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений даёт возможность 

планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 

направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и на более углублённое изучение тех или иных 

грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Упражнения, обуслов-

ленные коммуникативно и ситуативно, позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 

(использование нового языкового материала в речи), а это соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в 

которых был сформирован. 

Literatureзнакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских писателей, их биографиями. В данном разделе 

также осуществляется введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, которые 

используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений чтения, 

говорения. Также формируется механизм антиципации — предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая 

свой вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

WritingSkills.Наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных умениях письменной 

речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа 

со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленный на актуализацию языковых средств, необходимых для создания 

письменного текста; работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение — подведение итогов ранее проработанного материала 

и написание/создание собственного письменного текста. 

CultureCornerдаёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты 

(в том числе и образцы английского и американского (|)ол1.-клора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие 

лексику для рецептивного усвоения. Оче111>иажио, что язык и культура страны рассматриваются в тесной шп-имосвязи. У учащихся 

развивается интерес и вос11ИТ1»|иас'1'СЯ толерантное отношение к представителям других стран. 

AcrosstheCurriculumсодержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать английский язык как средство 

получения информации. Этот раздел содержит интересный материал и творческие задания, позволяющие учащимся использовать 

изученный материал всего модуля. 

GoingGreen.Благодаря наличию специально отобранных текстов этот раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии 

планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. Всё чаще говорят 

о необходимости включиться в борьбу с загрязнением окружающей среды, а данный раздел показывает, как это можно сделать. 



15 
 

SpotlightonExams. Цель данного раздела — познакомить учащихся с форматом заданий Единого государственногф экзамена по 

английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

ProgressCheck— это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить 

и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, задания которой помещены в сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие матери ajNti; 

WordPerfectandGrammar.Данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические упражнения. 

SpotlightonRussia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и и разделе CultureCorner. 

Такая организация страноведческого 

материала отвечает принципу поликультурнои вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый 

учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный 

элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, ученики имеют 

возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей своей культуры, выявить различия одного и того же явления в 

разных культурах. 

SongSheet.Раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет использовать его не только в 

качестве релаксационной паузы, но и в качестве средства для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех 

видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным материалом. 

GrammarReferenceSection.Раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в обобщённом виде грамматический материал 

каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов. 

WordList.Поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 10 - 11 классах. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 
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• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится:  

- 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 англоязычных стран;  
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- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения об 

англоязычных странах, 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. 

Говорение  
Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование  
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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  
Ученик научится: 

- 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  
Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки 

из англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  



18 
 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

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

Аудирование  
Ученик научится: 
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- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Ученик получит возможность научиться: 
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- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

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

Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в англоязычной 

среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 
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- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Модуль 1. STRONGTIES (КРЕПКИЕ УЗЫ) 12 

2 Модуль 2. LIVING&SPENDING (ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ДОХОД) 12 

3 Модуль 3. SCHOOLDAYS&WORK (ШКОЛЬНЫЕ ДНИ И РАБОТА) 11 

4 Модуль 4. EARTHALERT! (ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ) 13 

5 Модуль 5. HOLIDAYS (ПУТЕШЕСТВИЯ) 12 

6 Модуль 6. FOODANDHEALTH (ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОТА О НЕМ) 18 

7 Модуль 7. LET’SHAVEFUN! (ДОСУГ МОЛОДЕЖИ) 12 

8 Модуль 8. TECHNOLOGY(НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС) 13 

Итого 103 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Название раздела Количество часов  

1 
Модуль 1.  Родственные связи (Relationships) 

13 

2 Модуль 2.  Повседневнаяжизнь (Where there’s a will there’s a way) 13 

3 Модуль 3.  Ответственность, межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

(Responsibility) 

11 

4 Модуль 4. Опасность! Здоровье и забота о нём, медицинские услуги (Danger!) 11 

5 Модуль 5.Кто ты? Профессии и сферы деятельности (Who are you?) 13 

6 
Модуль 6. Средства массовой коммуникации (Communication) 

13 

7 Модуль 7.  Планы на будущее (In days to come) 13 

8 Модуль 8.   Путешествия (Travel) 12 

Итого 99  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

10 КЛАСС НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Тема урока Формы текущего контроля ИКТ Всего 

часов 

Дата Примечание 

1 полугодие (48 часов) 

    48   

1 Module 1 STRONGTIES 

(КРЕПКИЕУЗЫ)Раздел 1. Подростки и их 

увлечения. Введение лексики. Чтение. 

Устный опрос, монолог ЛК 1 02.09.2021  

2 Мой лучший друг, его качества. Аудирование и 

говорение. 

Монологическая речь. 

Сообщения учащихся. 

ЛК 1 03.09.2021  

3 Грамматика. Формы наст.времени. Предлоги Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 06.09.2021  

4 Грамматика. Фразовый глагол look. 

Словообразование. 

Устный опрос. ЛК 1 09.09.2021  

5 Входной контроль. Литература. Л.М.Олкотт. 

«Маленькие женщины». 

Текущий контроль. ЛК 1 10.09.2021  

6 Письмо. Типы писем. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 13.09.2021  

7 Молодежная мода в Великобритании. Устный опрос. ЛК 1 16.09.2021  

8 Дискриминация и защита прав. Устный опрос, монолог ЛК 1 17.09.2021  

9 Экология. Вторая жизнь вещей. Работа в группах/парах ЛК 1 20.09.2021  
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10 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Устный опрос. ЛК 1 23.09.2021  

11 Проверочная работа. Текущий контроль. П 1 24.09.2021  

12 Работа над ошибками Фронтальный опрос, монолог П 1 27.09.2021  

       

13 Module2. 

LIVING&SPENDING(ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ И ДОХОД)Раздел 2. Как подростки 

тратят деньги. Чтение. Введение лексики. 

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 30.09.2021  

14 Активная деятельность подростков. Аудирование 

и говорение. 

Устный опрос. ЛК 1 01.10.2021  

15 Грамматика. ing- форма, инфинитив с to и без to. Устный опрос, монолог ЛК 1 04.10.2021  

16 Грамматика. Фразовый глагол 

take.Словообразование. 

Устный опрос. ЛК 1 07.10.2021  

17 Литература. Эдит Несбит. «Дети железной 

дороги». 

Работа в группах/парах ЛК 1 08.10.2021  

18 Совершенствование техники пересказа. Устный опрос. ЛК 1 11.10.2021  

19 Письмо. Аббревиатура. Устный опрос. ЛК 1 14.10.2021  

20 Спортивные события в Великобритании. Работа в группах/парах ЛК 1 15.10.2021  

21 Описание знаменитости. Лексика по теме 

характер, внешность. 

Устный опрос. ЛК 1 18.10.2021  

22 Контрольная работа. Текущий контроль. П 1 21.10.2021  
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23 Работа над ошибками. Устный опрос.  1 22.10.2021  

24 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Фронтальный опрос, монолог П 1 25.10.2021  

       

25 Module 3.  SCHOOLDAYS&WORK 

(ШКОЛЬНЫЕ ДНИ И РАБОТА) Раздел 3.Типы 

школ. Школьная жизнь. Введение лексики. 

Чтение. 

Устный опрос. ЛК 1 28.10.2021  

26 Грамматика. Способы выражения будущего 

времени.  

Работа в группах/парах ЛК 1 29.10.2021  

27 Грамматика. Степени сравнения им. 

прилагательного. 

Устный опрос. ЛК 1 08.11.2021  

28 Грамматика. Словообразовательные суффиксы. Устный опрос, монолог ЛК 1 11.11.2021  

29 Официальное письмо. Резюме Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 12.11.2021  

30 Типы школ в США. Устный опрос. ЛК 1 15.11.2021  

31 Spotlight on Russia. Школы в России. Устный опрос. 

Работа в группах/парах 

ЛК 1 18.11.2021  

32 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Устный опрос, монолог ЛК 1 19.11.2021  

33 Проверочная работа. Тест ЛК 1 22.11.2021  

34 Работа над ошибками.  Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 25.11.2021  

35 Лексико-грамматическое тестирование Устный опрос.  1 26.11.2021  
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36 Module 4. EARTHALERT! (ПРИРОДА И 

ЭКОЛОГИЯ) Раздел 4. Защита окружающей 

среды. Введение лексики. Чтение. 

Устный опрос. 

Работа в группах/парах 

ЛК 1 29.11.2021  

37 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 02.12.2021  

38 Грамматика. Модальные глаголы. Устный опрос, монолог ЛК 1 03.12.2021  

39 Грамматика. Фразовый глагол run. Приставки и 

суффиксы отрицательных прилагательных. 

Устный опрос. ЛК 1 06.12.2021  

40 Литература. Артур Конан Дойл. «Затерянный 

мир». 

Устный опрос. 

Работа в группах/парах 

ЛК 1 09.12.2021  

41 Письмо.  Эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия. 

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 10.12.2021  

42 Путешествие по реке Волге. Устный опрос. ЛК 1 13.12.2021  

43 Фотосинтез (Химия, ботаника) Контрольная работа ЛК 1 16.12.2021  

44 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 17.12.2021  

45 Закрепление знаний по теме. Устный опрос. ЛК 1 20.12.2021  

46 Контрольная работа. Тест П 1 23.12.2021  

47 Работа над ошибками. Устный опрос. П 1 24.12.2021  

48 Лексико-грамматическое тестирование. Тест  1 27.12.2021  



27 
 

2 ПОЛУГОДИЕ (55 ЧАСОВ) 

    55   

49 Module 5.HOLIDAYS (ПУТЕШЕСТВИЯ) 

Модуль5. «Путешествия» Введение лексики. 

Чтение. 

Устный опрос. ЛК 1 10.01.2022  

50 «Каникулы» Контроль говорения. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 13.01.2022  

51 Грамматика. Артикль. Формы прошедшего 

времени 

Устный опрос. ЛК 1 14.01.2022  

52 Грамматика. Фразовый глагол get. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 17.01.2022  

53 Словообразование сложных существительных. Работа в группах/парах ЛК 1 20.01.2022  

54 Контроль чтения. Ж.Верн. «80 дней вокруг 

света»  

Устный опрос. ЛК 1 21.01.2022  

55 Письмо. Композиционная структура рассказа. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 24.01.2022  

56 Контроль письма. Рассказ.  Устный опрос. ЛК 1 27.01.2022  

57 Достопримечательности Лондона. Устный опрос, монолог ЛК 1 28.01.2022  

58 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams. Работа в группах/парах ЛК 1 31.01.2022  

59 Проверочная работа. Текущий контроль П 1 03.02.2022  

60 Работа над ошибками. Фронтальный опрос, монолог П 1 04.02.2022  

 Module 6. FOODANDHEALTH (ЗДОРОВЬЕ И 

ЗАБОТА О НЕМ) 

     

61 Модуль 6. «Питание и здоровье» Введение Работа в группах/парах ЛК 1 07.02.2022  
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лексики. Чтение.  

62 «Проблемы, связанные с диетой»  Устный опрос, монолог ЛК 1 10.02.2022  

63 Обучение говорению. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 11.02.2022  

64 Грамматика. Условные предложения Устный опрос. ЛК 1 14.02.2022  

65 Грамматика. Фразовый глагол give.  Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 17.02.2022  

66 Слова с предлогами. Устный опрос, монолог ЛК 1 18.02.2022  

67 Словообразовательные приставки. Устный опрос. ЛК 1 21.02.2022  

68 Тренировочные упражнения по грамматике. Работа в группах/парах ЛК 1 24.02.2022  

69 Литература. Чарльз Диккенс. «Оливер Твист». Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 25.02.2022  

70 Письмо. Структура доклада. Устный опрос. ЛК 1 28.02.2022  

71 Как писать доклад? Устный опрос. П 1 03.03.2022  

72 Фестиваль «BurnsNight» — день рождения 

Роберта Бёрнса. 

Фронтальный опрос П 1 04.03.2022  

73 Экология. Органические удобрения Устный опрос, монолог ЛК 1 05.03.2022  

74 Задания по типу ЕГЭ.  Устный опрос. ЛК 1 10.03.2022  

75 Контроль аудирования. Текущий контроль. ЛК 1 11.03.2022  

76 Контрольная работа. Контрольная работа П 1 14.03.2022  

77 Работа над ошибками.  Устный опрос. ЛК 1 17.03.2022  
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78 Закрепление знаний по теме. Устный опрос. П 1 18.03.2022  

 Module 7. LET’SHAVEFUN! 

(ДОСУГМОЛОДЕЖИ) 

     

79 Модуль7. «Развлечения» Введение лексики. 

Чтение.  

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 21.03.2022  

80 Аудирование. Типы театральных представлений. Устный опрос, монолог ЛК 1 24.03.2022  

81 Приглашение в театр. Контроль говорения. Устный опрос. ЛК 1 04.04.2022  

82 Грамматика. Страдательный залог. Работа в группах/парах ЛК 1 07.04.2022  

83 Грамматика. Фразовый глагол turn. Слова с 

предлогами. Словообразование сложных 

прилагательных. 

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 08.04.2022  

84 Литература. Gaston Leroux. “The Pantom of the 

Opera”. 

Работа в группах/парах ЛК 1 11.04.2022  

85 Письмо. Отзыв о фильме.  Устный опрос, монолог ЛК 1 14.04.2022  

86 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с 

лексикой 

Устный опрос. ЛК 1 15.04.2022  

87 Экология. Бумага. Чтение. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 18.04.2022  

88 Задания по типу ЕГЭ. Контроль аудирования. Устный опрос, монолог ЛК 1 21.04.2022  

89 Проверочная работа. Тест П 1 22.04.2022  

90 Работа над ошибками. Устный опрос. П 1 25.04.2022  

 Module 8. TECHNOLOGY(НАУЧНО – 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС) 
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91 Модуль 8. «Высокие технологии».Введение 

лексики. Чтение.  

Устный опрос. ЛК 1 28.04.2022  

92 Аудирование. Электроприборы и проблемы, 

связанные с ними. 

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 29.04.2022  

93 Проблемы с электрооборудованием. Устный опрос. ЛК 1 05.05.2022  

94 Грамматика. Косвенная речь.  Работа в группах/парах ЛК 1 06.05.2022  

95 Фразовый глагол bring. Устный опрос. ЛК 1 12.05.2022  

96 Грамматика. Придаточные определительные 

предложения.  

Устный опрос, монолог ЛК 1 13.05.2022  

97 Словообразование глаголов. Работа в группах/парах ЛК 1 16.05.2022  

98 Контроль письма. Статья «Мобильные 

телефоны» 

Тест ЛК 1 19.05.2022  

99 Контрольная работа. Контрольная работа. ЛК 1 20.05.2022  

100 Работа над ошибками. Тест. П 1 23.05.2022  

101 Задания по типу ЕГЭ. Контроль чтения. Устный опрос, монолог ЛК 1 26.05.2022  

102 

103 

Герберт Уэллс. «Машина времени». Чтение Фронтальный опрос, монолог П 1 27.05.2022 

30.05.2022 

 

Всего часов: 103 Контрольные работы: 5 

Проверочные работы: 4 

ЛК – лингафонный кабинет 

П – проектор 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

11 КЛАСС НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Формы текущего контроля ИКТ Всего 

часов 

Дата Примечание 

1 полугодие (48 часов) 

    48   

1 Module 1 RelationshipsСемейные узы Устный опрос, монолог ЛК 1 02.09.2021  

2 Отношения в семье Монологическая речь. Сообщения 

учащихся. 

ЛК 1 03.09.2021  

3 Грамматический практикум Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 06.09.2021  

4 Грамматический практикум Устный опрос. ЛК 1 09.09.2021  

5 Входной контроль. Урок чтения: «Преданный 

друг» 

Текущий контроль. ЛК 1 10.09.2021  

6 Пишем статью о человеке Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 13.09.2021  

7 Многонациональная Британия Устный опрос. ЛК 1 16.09.2021  

8 Викторианские семьи Устный опрос, монолог ЛК 1 17.09.2021  

9 Образ жизни в России Работа в группах/парах ЛК 1 20.09.2021  

10 Чистота и зелень вокруг! Устный опрос. ЛК 1 23.09.2021  

11 Выполнение тестов в формате ЕГЭ Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 24.09.2021  
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12 Проверочная работа. Текущий контроль.  1 27.09.2021  

13  Анализ контрольной 

работы.№1.Ознакомление с модулем №2. 

  1 30.09.2021  

       

14 Module 2 Where there’s a will there’s a 

wayСтрессовые ситуации. 

Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 01.10.2021  

15 Давление со стороны ровесников. Устный опрос. ЛК 1 04.10.2021  

16 Грамматический практикум. Устный опрос, монолог ЛК 1 07.10.2021  

17 Урок чтения: «Джейн Эйр» Устный опрос. ЛК 1 08.10.2021  

18 Письма и электронные сообщения. Работа в группах/парах ЛК 1 11.10.2021  

19 Телефон доверия. Устный опрос. ЛК 1 14.10.2021  

20 История Царицино. Устный опрос. ЛК 1 15.10.2021  

21 Нервная система человека. Работа в группах/парах ЛК 1 18.10.2021  

22 Упаковочный материал. Устный опрос. ЛК 1 21.10.2021  

23 Грамматический практикум. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 22.10.2021  

24 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Устный опрос. ЛК 1 25.10.2021  

25 Контрольная работа  по теме  Текущий контроль.  1 28.10.2021  

26  Анализ контрольной работы. Ознакомление с 

модулем№3 

Фронтальный опрос, монолог  1 29.10.2021  



33 
 

       

27 Module 3 ResponsibilityЗакон и преступление. Устный опрос. ЛК 1 08.11.2021  

28 Права и обязанности. Работа в группах/парах ЛК 1 11.11.2021  

29 Грамматический практикум. Устный опрос. ЛК 1 12.11.2021  

30 Урок чтения: «Большие надежды». Устный опрос, монолог ЛК 1 15.11.2021  

31 Сочинение-размышление. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 18.11.2021  

32 Остров Эллис и Статуя Свободы. Устный опрос. ЛК 1 19.11.2021  

33 Ф.М.Достоевский и его «Преступление и 

наказание». 

Устный опрос.Работа в 

группах/парах 

ЛК 1 22.11.2021  

34 Права человека. Устный опрос, монолог ЛК 1 25.11.2021  

35 Защитник окружающей среды. Устный опрос. ЛК 1 26.11.2021  

36 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 29.11.2021  

37 Проверочная работа Тест   1 02.12.2021  

       

38 Module4 Danger!Опасность! Несмотря ни на 

что! 

Устный опрос.Работа в 

группах/парах 

ЛК 1 03.12.2021  

39 Болезни и заболевания Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 06.12.2021  

40 Грамматический практикум Устный опрос, монолог ЛК 1 09.12.2021  
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41 Урок чтения: «Приключения Тома Сойера» Устный опрос. ЛК 1 10.12.2021  

42 Способы выражения согласия /несогласия 

Метафора, сравнение. 

Устный опрос. 

Работа в группах/парах 

ЛК 1 13.12.2021  

43 Флоренс Найтингейл – женщина с лампой. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 16.12.2021  

44 Великий пожар в Лондоне. Устный опрос. ЛК 1 17.12.2021  

45 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Фронтальный опрос, монолог  1 20.12.2021  

46 Контрольная работа Контрольная работа  1 23.12.2021  

47 Работа над ошибками Тест   1 24.12.2021  

48 Загрязнение воды. Устный опрос. ЛК 1 27.12.2021  

       

2 полугодие (51 час) 

    51   

49 Module 5 Who are you?Жизнь на улице. 

Бездомные. 

Устный опрос. ЛК 1 10.01.2022  

50 Проблемы бездомных. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 13.01.2022  

51 Грамматический практикум. Устный опрос. ЛК 1 14.01.2022  

52 Грамматический практикум. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 17.01.2022  

53 Урок чтения: «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Работа в группах/парах ЛК 1 20.01.2022  

54 Структура написания доклада. Устный опрос. ЛК 1 21.01.2022  
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55 Структура написания доклада. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 24.01.2022  

56 Дома в Великобритании. Устный опрос. ЛК 1 27.01.2022  

57 Суеверия в России. Устный опрос, монолог ЛК 1 28.01.2022  

58 Урбанизация. Рост городов. Работа в группах/парах ЛК 1 31.01.2022  

59 Зелёные зоны. Что это? Устный опрос. ЛК 1 03.02.2022  

60 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 04.02.2022  

61 Проверочная работа Текущий контроль  1 07.02.2022  

       

62 Module6 CommunicationКоммуникация. 

Средства связи 

 Космические технологии. 

Устный опрос. 

Работа в группах/парах 

 1 10.02.2022  

63 СМИ: газеты. Работа в группах/парах ЛК 1 11.02.2022  

64 Грамматический практикум Устный опрос, монолог ЛК 1 14.02.2022  

65 Грамматический практикум. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 17.02.2022  

66 Урок чтения: «Белый клык.» Устный опрос. ЛК 1 18.02.2022  

67 Письмо-рассуждение. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 21.02.2022  

68 Языки Британских Островов. Устный опрос, монолог ЛК 1 24.02.2022  

69 Орбитальный комплекс «Мир» Устный опрос. ЛК 1 25.02.2022  

70 Средства связи в прошлом. Работа в группах/парах ЛК 1 28.02.2022  
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71 Шумовое загрязнение океана. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 03.03.2022  

72 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Устный опрос. ЛК 1 04.03.2022  

73 Контрольная работа по теме 

«Коммуникация». 

Контрольная работа  1 05.03.2022  

74 Анализ контрольной работы по теме №6. Фронтальный опрос  1 10.03.2022  

       

75 Module 7 In days to comeНадежды и мечты. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 11.03.2022  

76 Образование и обучение. Устный опрос, монолог ЛК 1 14.03.2022  

77 Грамматический практикум. Устный опрос. ЛК 1 17.03.2022  

78 Грамматический практикум. Работа в группах/парах ЛК 1 18.03.2022  

79 Урок чтения:  «Если…» Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 21.03.2022  

80 Структура и виды официальных писем Работа в группах/парах ЛК 1 24.03.2022  

81 Структура и виды официальных писем Устный опрос, монолог ЛК 1 04.04.2022  

82 Студенческая жизнь. Устный опрос. ЛК 1 07.04.2022  

83 Успешная балерина. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 08.04.2022  

84 Как изменить мир? Устный опрос. ЛК 1 11.04.2022  

85 Известный эколог Дайан Фосси. Устный опрос, монолог ЛК 1 14.04.2022  

86 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Устный опрос. ЛК 1 15.04.2022  
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87 Проверочная работа по теме «Планы на 

будущее». 

Тест   1 18.04.2022  

       

88 Module 8 TravelМистические места. Устный опрос. ЛК 1 21.04.2022  

89 В аэропорту. Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 22.04.2022  

90 Грамматический практикум. 

 

Устный опрос. ЛК 1 25.04.2022  

91 Работа в группах/парах ЛК 1 28.04.2022  

92 Урок чтения: «Путешествия Гулливера». Устный опрос. ЛК 1 29.04.2022  

93 Описание местности. 

 

Устный опрос, монолог ЛК 1 05.05.2022  

94 Работа в группах/парах ЛК 1 06.05.2022  

95 Поездка в США. (Помни….) Фронтальный опрос, монолог ЛК 1 12.05.2022  

96 Искусство и дизайн. Эко-туризм. Устный опрос, монолог ЛК 1 13.05.2022  

97 Контрольная работа по теме «Путешествие». Контрольная работа.  1 16.05.2022  

98 Лексико-грамматическое тестирование. Тест  1 19.05.2022  

99 Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Тест  1 20.05.2022  

 Всего часов: 99 Контрольные работы: 5 

Проверочные работы: 4 

    

ЛК – лингафонный кабинет 

П – проектор 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 - 11 КЛАССОВ 

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма. 

«5» - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме; социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. 

«4» - задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в полном объёме; социокультурные знания в основном 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение простыми и сложными грамматическими структурами, 

используются различные типы предложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 4 языковых 

ошибок, не затрудняющих понимание). 

«3» - задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объёме; социокультурные 

знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются 

простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки(не более 6 языковых ошибок). Речь понятна: 

практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

«2» - задание не выполнено: цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное использование 

грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти 

не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме; социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрируются хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: 
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умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами, восстанавливает беседу в случае сбоя, является 

активным, заинтересованным собеседником, соблюдает нормы вежливости. 

«4» - задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объёме; социокультурные знания в основном 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрируются навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: умеет 

поддержать (в большинстве случаев) и закончить беседу; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника, не всегда соблюдает 

нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 

большой словарный запас и владение разнообразными грамматическими структурами. Лексико-грамматические ошибки практически 

отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 

«3» - задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объёме; социокультурные 

знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует несформированность навыков и умений речевого 

взаимодействия с партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со стороны собеседника; в большинстве 

случаев не соблюдает нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический материал вцеломсоответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и 

неточности в их употреблении. Используются только простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки(не 

более 5 языковых ошибок). Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются фонематические 

ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается правильный интонационный рисунок. 

«2» - задание не выполнено: цель общения не достигнута; тема не раскрыта, социокультурные знания не использованы в соответствии с 

ситуацией общения. Не может поддержать беседу. Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 

многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не воспринимается на 

слух из-за неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, отсутствие фактических ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, 

фонетического характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки 

разного характера. 
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Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык 

при проверке понимания. 

Оценка «2» ставится: понимание менее 10%, количество ошибок нарушает процесс коммуникации. 

Написание личного письма 

«5» - задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. Правильно выбрано обращение, завершающая 

фраза и подпись. Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах. Использованы разнообразная лексика и грамматические 

структуры, соответствующие коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимание). 

«4» - задание выполнено полностью: даны ответы на три заданных вопроса, но на один вопрос дан не полный ответ. Есть 1-2 

нарушения в стилевом оформлении письма и/или отсутствует благодарность, упоминание о предыдущих контактах. Текст логично выстроен 

и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам 

письменного этикета. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимание (допускается не более 4 негрубых языковых ошибок) ИЛИ 

языковые ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и грамматические структуры только элементарного уровня. 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2, не затрудняющих понимание текста) 

«3» - задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, но на два вопроса даны неполные ответы или ответ на один 

вопрос отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Текст в основном 

логично выстроен, но имеются недостатки при использовании средств логической связи и/или делении на абзацы. ИЛИ имеются отдельные 

нарушения в структурном оформлении текста письма. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимание (допускается не более 5 

негрубых языковых ошибок) и/или допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1-2 грубых ошибок). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимание (допускается не более 3-4 ошибок). 

«2» - задание не выполнено: отсутствуют ответы на2 вопроса ИЛИ текст письма не соответствует требуемому объему. Текст 

выстроен нелогично: допущены многочисленные ошибки в структурном оформлении текста письма ИЛИ оформление текста не 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка. Допущены многочисленные языковые ошибки, 

затрудняющие понимание текста. Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные ошибкиИ/ИЛИ допущены ошибки, 

которые затрудняют понимание текста. 
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Чтение 

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности 

формулировки темы при детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера ученик исправляет сам. 

Оценка «4» ставится: полное понимание текста, допускается 2-3 логические ошибки и ошибки любого характера, грамматические 

ошибки исправляются с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: понимание содержания текста и выполнение заданий не менее 50%, допускается русский язык при проверке 

понимания. 

Оценка «2» ставится: непонимание текста, невыполнение задания, выполнение менее 50%. 

Критерии оценивания контрольных работ. 

Контрольные работы оцениваются в соответствии с набранным количеством баллов.  

Оценка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий и более. 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении 70 - 85% заданий. 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении 50 – 70% заданий. 

Оценка «2» ставится при выполнении менее 50 % заданий. 

 


