
 



Рабочая программа 10 класс 

Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

Данная  рабочая программа по английскому языку для 10 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации  «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 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, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 10-11 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 5 и 9 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 10-11 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 



Цели изучения английского языка  

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей 

и общеобразовательной целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели достигаются в процессе 

практического овладения английским языком. 

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку международного общения состоит в дальнейшем развитии 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

 речевая компетенция — развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырёх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня владения английским 

языком по европейской системе классификации уровней; 

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям англоязычных тран в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения; увеличение объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и англоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

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

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала учебного 

предмета «Английский язык», а именно: 

 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской идентичности их 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

 формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования учащихся об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры учащихся, расширения их 

кругозора и знаний о стране/странах изучаемого языка и посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). Обучение 

английскому языку должно способствовать личностному самоопределению старшеклассников в отношении их будущей профессии и их 

социальной адаптации. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени полной средней школы должно осуществляться в русле 

процессов преемственности и непрерывности образования. 

К моменту окончания основной школы учащиеся достигают предпорогового (A2) уровня владения английским языком по шкале 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений позволяет учащимся 10 и 11 классов использовать 

английский язык при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную ориентацию). В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей при обучении английскому языку. 

На старшей ступени обучения коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами в пределах социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. Обогащаются социокультурные и межпредметные знания и умения 

учащихся. 

Вместе с тем за счёт расширения учебных задач и ситуаций продолжается развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по расширению спектра общеучебных и специальных учебных 

умений, таких как умения пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными материалами, мобильными гаджетами, 

электронными средствами связи. 



В период обучения в старшей школе обращается внимание на развитие информационных умений у учащихся, а именно умения работать с 

текстовой информацией различного характера, критически отбирать, воспринимать информацию из разных источников, анализировать и 

обобщать её, использовать в собственных высказываниях. 

На старшей ступени обучения акцентируется внимание учащихся на важности взаимопонимания и доверия к представителям различных 

социальных групп, религиозных и национальных культур и использования английского языка как универсального средства межличностного 

и межкультурного общения, развивается потребность пользоваться английским языком, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социальной адаптации. 

На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, позволяющих им не только умело пользоваться английским 

языком, но и развивать системное языковое мышление и языковую культуру; обогащать знания о культуре, реалиях и традициях 

англоязычных стран, представления о достижениях культуры своего и других народов мира. 

Важной целью данного этапа остаётся формирование метапредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Всё это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня (B1) владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам средней школы 

использовать английский язык для продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 

  



Ценностные ориентиры. 

Как учебный предмет «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

 межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний: литературы, истории, 

географии, математики и др.; 

 комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения 

в различных областях жизни. 

 Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его 

интеллектуальных и когнитивных способностей, нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на 

развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и 

содержания образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку 

нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов к обучению иностранным языкам. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Английский язык как учебный предмет закладывает основы филологического образования и формирует коммуникативную культуру 

школьника. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов, (из расчета 3 

учебных часа в неделю, 35 учебных недель) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» 105 часов в 10 классе и 102 

часа в 11 классе на этапе  основного общего образования. При этом Примерная программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). Предусмотрены следующие контрольные работы: 



входящий контроль, , 6 тематических контрольных работ и итоговый контроль. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

При распределении учебных часов 10% учебного времени отводится на изучение национально-региональных этнокультурных особенностей 

Учебно-методический комплект 

10 класс. 

Для учащихся: 

1. Комарова, Ю.А. Английский язык: Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн – 2-е изд. - Москва: Русское слово, 2014. – 208с. 

2. Комарова, Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций / 

Ю. А. Комарова [и др.]; 4-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 136 с. 

3. Аудиоприложение (аудиокассеты и CD MP3). 

Для учителя: 

1. Комарова, Ю.А. Программа курса «Английский язык». 10-11 классы. Базовый уровень 

/ автор-составитель Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2014. — 56 с. – (Инновационная школа) 

2. Комарова, Ю.А. Рабочая программа к учебникам «Английский язык» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций / автор-составитель Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 

104 с. 

3. Комарова, Ю.А. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, Р. Араванис — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. — 216 с. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, освоивших программу среднего (полного) общего 

образования. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 



Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования подразумевают готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) отражают: 

 гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

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

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию будущей успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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



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

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

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

социальной среды; 

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

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень) отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

средства; 



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

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

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования включают сформированные 

обучающимися умения, специфические для предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-познавательной деятельности. 

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

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

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Содержание программы 

Досуг (8) 

Досуг молодёжи. Развитие умения просмотрового и изучающего чтения. Досуг молодежи: хобби, развлечения. 

Сравнение двух видо-временных форм Present Simple  и Present Continuous. Спорт. Глаголы состояние и наречия частотности. Досуг 

молодёжи: любимые занятия. “Биография”. Предоставление персональных сведений.       

Путешествие(9) 

Путешествие. Туризм. Сравнение двух видо-временных форм: Past Simple и Past Continuous. Средства и способы передвижения. 

Притяжательные местоимения; абсолютная форма притяжательных местоимений: when, while, ago, during. Путешествие по Европе с 

билетами Eurail. Летний отдых в молодёжном лагере. Рассказ о путешествии. Золотое кольцо России. Национальные виды спорта. 



Мир профессий(7) 

Выбор профессии. Мир современных профессий. Сравнение двух видо-временных форм: Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous. 

Волонтерская деятельность. Разделительные вопросы, формы вежливого вопроса. Волонтёрская организация “Инженеры без границ”. 

Письмо – заявление о приёме на работу. 

Преступность и закон(9) 

Преступность и закон. Преступление и наказание. Сравнение двух видо-временных форм: Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous. Виды 

и типы жилищ. Сравнительная и превосходная  степень сравнения  прилагательных. Описание жилища. Рассказ о преступлении. Геометрия 

сегодня, История геометрии. Самые странные законы США. 

Покупки(7) 

Покупки ив прошлом и наши дни. Деньги и покупки. Относительные местоимения и относительные придаточные предложения. Способы 

совершения покупок. Структуры сослагательного наклонения. Банки и кредиты. Составление жалобы. 

Окружающая среда(9) 

Мир вокруг нас. Проблемы экологии. Способы выражения будущего времени: Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect 

Simple. Погода, климат. Способы выражения будущего времени, союзы: As soon as, when, until, before. Экодома, Экопроекты. Статья для 

школьной газеты на тему окружающей среды. Геология, Ископаемые остатки организмов. Энергия и природные ресурсы. 

Образование(7) 

Образование. Типы школ. Модальные глаголы со значением долженствования, возможности, запрета. Система образования в разных 

странах. Не определённые местоимения. Школьное образование и обучение дома.Эссе на тему образование.  

Взаимоотношения в семье, со сверстниками(9) 

Взаимоотношение в семье, со сверстниками. Межличностные отношения, различные типы характера и отношений между людьми. 

Инфинитив и герундий. Морально-этические нормы взаимоотношений. Модальные глаголы в прошедшем времени. Граффити как способ 

творческого самовыражения. Письмо другу. Психология. Типы интеллекта. Образование детей, живущих в отдалённых районах. 

Развлечения(7) 

  Развлечение и отдых. Кино, Театр, Телевидение. Пассивный залог. Развлечение в Нью-Йорке. Структуры с пассивным залогом. Внешность 

как условие развития карьеры в кино. Рецензия на просмотренный фильм. 

Информационные технологии(9) 



Проблемы компьютерного перевода, особенности машинного перевода. Современные технологии и коммуникации в профессиональной  и 

бытовой сфере. Условные предложения трёх типов. Современные средства коммуникации. Условные предложения третьего типа. 

Зашифрованный английский, мобильные телефоны. Статья для журнала о трудностях изучения английского языка. Физика. Ньютон и 

современные технологии. Архитектурные шедевры разных стран и эпох. 

На краю Земли(7) 

Жизнь в отдалённых уголках мира. Жизнь в городе и сельской местности. Утвердительные и вопросительные предложения в косвенной 

речи. Преимущества и недостатки проживания в больших городах и малых селениях. Повелительное наклонение в косвенной речи. Глаголы 

высказывания. Сравнение британской и американской культур, их противопоставления. Доклад/ отчёт для спортивного клуба. 

Здоровье(9) 

Здоровое питание, полезные продукты. Забота о здоровье. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Имена существительные, 

употребляемые только во множественном числе. Здоровье, различные недомогания и травмы. Формирование навыков употребления в речи 

грамматических структур: Both and neither, every, each, all, none. Необычные заведения общественного питания. Здоровое питание детей в 

школе. Эссе на тему быстрого питания. Диеты раньше и в наши дни. Еда во всём мире.  

Формы контроля: 

 

Иностранные языки  
Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 

8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 



11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13.Письмо 2 Текущий 

14. Открытка 1 Текущий 

15.Эссе 2 Текущий 

16.Проект 3 Текущий 

17. Портфолио 1 Текущий 

18. Домашняя работа 1 Текущий 

19. Работа на уроке 1 Текущий 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание 

в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 



Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа. 

2) количество высказываний (реплик) 

3) содержание 

4) организацию, логичность речи 

5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания 

не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 



такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. 

Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 

контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются индивидуальные задания. 

Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная проверка знаний и умений учащихся 

учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по 

нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы 

проведения зачетных мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по 

теме: 

- на зачет отводится не более 2 уроков; 

- подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

- теоретических вопросов должно быть не более 20; 

- принимая во внимание сложность такой формы контроля, рекомендуется проведение зачетов только в старших 10-11 классах. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический 

минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической 

формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 



Контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные 

операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 

планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Эссе - это письменное высказывание с элементами рассуждения. 

 

Критерии оценивания выполнения задания 40 (максимум 14 баллов) 

Баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 

Организация текста Лексика 

 К1 К2 КЗ 

5 

Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

(соблюдается нейтральный стиль) 

Высказывание логично; 

структура текста соответствует 

предложенному плану; 

средства логической' связи 

использованы правильно; текст 

разделен на абзацы 

Используемый' 

словарный запас 

соответствует 

поставленной' 

коммуникативной' 

задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики 



4 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной' 

коммуникативной' задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов (две-

три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика использована 

правильно 

Высказывание в основном 

логично; имеются отдельные 

отклонения от плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки при 

использовании средств 

логической' связи; 

имеются отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы 

Используемый' словарный запас 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов 

(две-три), либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

3 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто 

Высказывание не всегда 

логично; есть значительные 

отклонения от предложенного 

плана; имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической' связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; 

часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание текста (не 

более четырех) 



2 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех аспектов, 

которые указаны в задании, или/и не 

соответствует требуемому объему, 

или/и более 30% ответаимеет 

непродуктивный' характер (т.е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источником) 

 

 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, предложенный план 

ответа не 

соблюдается 

 

Крайне 

ограниченный словарный запас 

не позволяет выполнить 

поставленную задачу 

 

 
Письмо 

Это - написание личного письма в ответ на письмо «англоговорящего друга по переписке» 
 

Критерии оценивания написания письма 

Бал 

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

 К1 К2 КЗ 



2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании (даны полные ответы на все вопросы, 

заданы три вопроса по указанной теме); 

стилевое оформление речи выбрано правильно 

с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделен на 

абзацы; структурное оформление текста 

соответствует нормам, принятым в 

стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфографические и 

пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют (допускается не более 2-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 2-х негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

1 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более одного аспекта 

раскрыто не полностью или один аспект 

полностью отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого оформления речи или (и) 

принятых в языке норм вежливости 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично/отсутствует ; имеются 

отдельные нарушения принятых норм 

оформления личного письма. 

Имеются лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание 

текста; имеются орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексикограмматических ошибок 

или (и) не более 4- негрубых 

орфографических и пунктуационных 

ошибок). 
0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или (и) не соответствует 

требуемому объёму. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; принятые нормы 

оформления личного письма не 

соблюдаются. 

Понимание текста затруднено из-за 

множества лексикограмматических 

ошибок. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста. Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданий 



теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста. Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 



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

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

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

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

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1,5 мин. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

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

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 



Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Проект/портфолио (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1 .Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4.  Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и 

иллюстрировать примерами аргументы. 

5.  Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Оценка проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 



Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена 

с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы 3 балла. 

Нормы оценок по различным видам деятельности 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  



Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

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

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

текста (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

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

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

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое).  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации.  

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

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



Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение. Высказывание в форме рассказа, описания.  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

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

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  



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

ограничен, объем высказывания не соответствовал норме. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

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

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 34 фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе.  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

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

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся.  



Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

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

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе, выходящие за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

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

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий выполнено 

 65% работы – «3»  



80% работы – «4»  

95-100% работы – «5» 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой 

и др. «Английский язык» 10класс 
 

 

№ 

п\п 

      Дата                                                                            Тема Количество часов 

  БЛОК 1. ДОСУГ   

1  Досуг молодежи. 

Reading  Развитие умения просмотрового и изучающего чтения 

1 

2  Досуг молодежи: хобби, спорт, развлечения. Vocabulary 1 

3  Сравнения двух видо-временных форм:Present Simple и Present Continuous  

Grammar 1     Present Simple и Present Continuous 

1 

4  Спорт. Listening 1 

5  Входной контроль 1 

6  Глаголы состояния и наречия частотности. Grammar 2 1 

7  Досуг молодежи: любимые занятия    Practise your English. Speaking 1 

8   «Биография».  Предоставление персональных сведений. Writing: personal profile 1 

  БЛОК 2.ПУТЕШЕСТВИЕ   

9  Путешествие.  Reading 

(любовь к своей малой родине , родному дому, школе, селу, городу, народу, России) 

1 



10  Туризм  Vocabulary 1 

11  Сравнение двух видо-временных форм: Past Simple и Past Continuous 

Grammar 1. Past Simple и Past Continuous 

1 

12  Средства и способы передвижения.  Listening 1 

13  Притяжательные местоимения; абсолютная форма притяжательных 

местоименийwhen, while, ago,during.  Grammar 2 

1 

14  Путешествие по Европе с билетами Eurail.   Летний отдых в молодежном лагере. 

Practise your English.  Speaking 

1 

15  Рассказ о путешествии     Writing: a story 1 

  МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1  

16  Золотое кольцо России .Урок межпредметных связей. 

CLIL. Learn about history 

1 

17  Национальные виды спорта  

Culture  today…Урок формирования социокультурных навыков и умений 

1 

18  Контрольная работа. Урок обобщения, систематизации и контроля (блоки 1 и 2) 

Progress Check  

1 

  БЛОК 3. МИР ПРОФЕССИЙ   

19  Выбор профессии. Урок формирования и развития коммуникативных умений. 

Reading 

1 

20  Мир современных профессий. Vocabulary 1 

21  Сравнение двух видо- временных форм:  Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous  

Grammar 1. Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous 

1 

22  Волонтерская деятельность. Listening 1 

23  Разделительные вопросы; формы вежливого вопроса. Grammar 2 1 



24  Волонтерская организация «Инженеры без границ» 

Practise your English. Speaking 

1 

25  Письмо - заявление о приеме на работу 

Writing: a formal email/ letter of application 

1 

  БЛОК 4. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЗАКОН  

26  Преступность и закон.. Развитие  умения просмотрового и изучающего чтения на основе 

текста, повествующего о несостоявшейся краже; Reading 

1 

27  Преступление и наказание. Vocabulary 1 

28  Сравнение двух видо-временных форм: Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous 

Grammar 1. Past Perfect simple и Past Perfect Continuous 

1 

29  Виды и типы жилищ. Listening 1 

30  Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. Grammar 2 1 

31  Описание жилища. Преступление и правопорядок 

Practice your English. Speaking 

1 

32  Рассказ о преступлении .  Формирование умения выражать свои мысли в письменной форме 

в жанре рассказа;   Writing: a story 

1 

  МЕЖТЕМАТЕСКИЙ БЛОК 2  

33  Геометрия сегодня. История геометрии. Урок межпредметных связей 

CLIL .Learn about geometry 

1 

34  Самые странные законы США 

Урок формирования социокультурных навыков и умений.  Culture today 

1 

35  Контрольная работа.  Урок обобщения, систематизации и контроля (блоки 3 и 4) Progress 

Check 

1 

  БЛОК 5. Покупки  

36  Покупки в прошлом и в наши дни. Reading 1 

37  Деньги и покупки .Урок формирования и развития коммуникативных навыков 1 



Vocabulary 

38  Относительные местоимения и относительные придаточные предложения.  

Grammar 1 

1 

39  Способы совершения покупок. Listening 1 

40  Структуры сослагательного наклонения.        Grammar 2.  I wish/ if only 1 

41  Банки и кредиты. Выбор подарка. Practice your English. Speaking 1 

42  Составление жалобы. Формирование умения в письменной речи в жанре официального 

электронного письма-жалобы 

Writing: a formal e-mail of complaint 

1 

  БЛОК 6. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  1 

43  Мир вокруг нас. Reading 1 

44  Проблемы экологии. Vocabulary 1 

45  Способы выражения будущего времени: Future Simple, be going to, Future Continuous, Future 

Perfect Simple                            Grammar 1 

1 

46  Погода. Климат.  Listening 1 

47  Способы выражения будущего времени: Future Simple, Present Continuous, be going to, 

Present simple; союзы as soon as, when, until, before.                         Grammar 2 

1 

48  Экодома. Экопроекты.    Practise your English.  Speaking 1 

49  Статья для школьной газеты на тему охраны окружающей среды.  Writing: an article 1 

  МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3.  

50  Геология. Ископаемые остатки организмов. Урок межпредметных связей. 

 CLIL. Learn about geology 

1 



51  Энергия и природные ресурсы. Урок формирования социокультурных навыков и умений.                             

Culture today… 

1 

52  Контрольная работа. Урок межтематического обобщения, систематизации и контроля  

(блоки 5 и 6)      Progress check  

1 

  БЛОК 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1 

53  Образование .         Reading.            Making the grade  1 

54  Типы школ. Vocabulary 1 

55  Модальные глаголы со значением долженствования, возможности, запрещения;  

Grammar 1 

1 

56  Системы образования в разных странах. Listening 1 

57  Неопределенные местоимения.  Grammar 2 1 

58  Школьное образование и обучение дома. 

Practise your English. Speaking 

1 

59  Эссе на тему образования.  Writing: an essay 1 

  БЛОК 8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, СО СВЕРСТНИКАМИ  

60  Взаимоотношения в семье, со сверстниками.    Reading.  Who I am 

  

1 

61  Межличностные отношения, различные типы характера и отношений между людьми 

Vocabulary 

1 

62  Инфинитив и герундий.    Grammar 1 1 

63  Морально-этические нормы взаимоотношений. Listening 1 

64  Модальные глаголы в прошедшем времени. Grammar 2 1 



65  Граффити как способ творческого самовыражения. 

Practice your English. Speaking 

1 

66  Письмо другу.  Формирование умения выражать свои мысли в письменной форме в жанре 

дружеского письма;   Writing: an informal letter 

1 

  МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 4  

67  Психология. Типы интеллекта. Урок межпредметных связей.  

CLIL. Learn about psychology 

1 

68  Образование детей, живущих в отдалённых районах (Шотландия, Индонезия, Австралия). 

Урок формирования социокультурных навыков и умений 

Culture  today… опыт преподавания в отдалённых школах  

1 

69  Контрольная работа . Урок межтематического обобщения, систематизации и контроля 

(блок 7 и 8).  Progress Check 

1 

  БЛОК 9. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 1 

70  Развлечения и отдых.  Reading. Relax and enjoy! 1 

71  Кино, театр, телевидение. Vocabulary 1 

72  Пассивный залог. Grammar 1 1 

73  Развлечение в Нью-Йорке. Аудирование 1 

74  Структуры с пассивным залогом. Grammar 2 1 

75  Внешность как условие развития карьеры в кино. 

Музыкальные инструменты.  Practice  your English. Speaking 

1 

76  Рецензия на просмотренный фильм.  Writing: a review 1 

  БЛОК 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

77  Проблемы компьютерного перевода, особенности машинного перевода 

Reading 

1 



78  Современные технологии и коммуникация в профессиональной и бытовой  сфере 

Vocabulary 

1 

79  Условные предложения трех типов . Grammar 1 1 

80  Современные средства коммуникации. Listening 1 

81  Условные предложения третьего типа. Grammar 2 1 

82  «Поросячья латынь» (зашифрованный английский). Мобильные телефоны 

Practice  your English. Speaking 

1 

83  Статья для журнала о трудностях изучения английского языка 

Writing an article 

1 

  МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 5  

84  Физика. Ньютон и современные технологии. Урок меж предметных связей. 

(об использовании ньютоновской теории света и цвета в современных информационных 

технологиях);     CLIL. Learn about physics 

1 

85  Архитектурные шедевры разных стран и эпох. Урок формирования социокультурных 

навыков и умений.   Culture today.. 

1 

86  Контрольная работа . Урок межтематического обобщения, систематизации и контроля 

(блок 9-10)        Progress check 

1 

  БЛОК 11. НА КРАЮ ЗЕМЛИ  

87  Жизнь в отдаленных уголках мира 

Развитие умения просмотрового и изучающего чтения на основе текстов, повествующих о 

жизни молодежи в отдаленных селениях в разных странах мира;  

Reading 

1 

88  Жизнь в городе и сельской местности.   Vocabulary 1 

89  Утвердительные и вопросительные предложения в косвенной речи.   Grammar 1 1 

90  Преимущества и недостатки проживания в больших городах и малых селениях 

Listening 

1 



91  Повелительное наклонение в косвенной речи. Глаголы высказывания. Grammar 2 1 

  Сравнение британской и американской культур. Сравнение и противопоставление. 

Practice your English. Speaking 

1 

92  Доклад/ отчет для спортивного клуба 

Формирование  умения выражать свои мысли в ходе написания краткой статьи; Writing a 

report 

1 

  БЛОК 12. ЗДОРОВЬЕ  

93  Здоровое питание, полезные продуктах питания. Reading 1 

94  Забота о здоровье. Формирование и развитие лексико-грамматические навыки 

употребления глаголов с предлогами по теме «Еда». Vocabulary 

1 

95  Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Имена существительные, 

употребляемые только во множественном числе.  Grammar 1 

1 

96  Здоровье, различные недомогания и травмы.  Listening 1 

97  Формирование  навыков употребления в речи грамматических структур Both… and; 

neither…nor; every; each, all, none; so many/ so much; so/such; too, enough; Grammar 2 

1 

98  Необычные заведения общественного питания. Здоровое питание детей в школе 

Practice  your English. Speaking. 

1 

99  Эссе на тему быстрого питания 

Формирование  умения выражать свои мысли в ходе написания эссе о здоровых привычках в 

питании;  Writing: an essay 

1 

  МЕЖТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 5  

100  Диеты раньше и в наши дни.  CLIL 1 

101  Итоговый контроль. Контрольная работа  Урок межтематического обобщения, 

систематизации и контроля (блок 11-12 ) Progress check 

1 

102  Еда во всем мире.     Culture today. Eat your way around the world   1 
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