
Рабочая программа по предмету «Разговорный английский» (базовый уровень) для 10а 

класса (гуманитарное и социально-экономическое направление) 

 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. 

увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и 

последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за 

счёт совершенствования образовательных технологий). 

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие 

поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование её 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности 

осуществлять общение средствами одного или нескольких иностранных языков на 

межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). 

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам 

предусматривают: 

• во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения; 

• во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования, 

как минимум, двумя иностранными языками. 

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане 

многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, 

так как богатство языкового опыта человека помогает ему, наряду с развитием своего 

общечеловеческого сознания, свободнее включаться в мировую систему 

профессиональных и деловых взаимоотношений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КУРСА 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода. Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения 

учащимися социального контекста использования иностранного языка.  

Выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей 

является частью более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой 

сфере деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональной). В 

контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку 

обучаемые рассматриваются прежде всего как субъекты социальной деятельности, 

вырабатывающие различные стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы 

межкультурного общения и реализующие в рамках этого общения в том числе свою 

лингвистическую и речевую компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации 

и требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и 

социокультурного характера о англоязычных странах. Степень глубины таких знаний 

зависит от этапа обучения. 

Цель обучения английскому языку в рамках данного курса носит интегративный 

характер и предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

• овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 

представлений, принятых в Великобритании, США и других англо-язычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 



• активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 

(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 

взаимопонимания и уважения; 

• творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной англоязычной страны, развивая тем самым своё 

критическое мышление. 

Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

• участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

• организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для 

достижения  поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных 

предпочтений; 

• находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

• обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления 

(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

• эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные 

и письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 

Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 

свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного 

выражения своих мыслей. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением 

акустическими и артикуляционными характеристиками английского языка, чётким 

естественным произношением и правильным интонационным рисунком фанглиского  

предложения. 

В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и 

совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом 

изучаемого иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 

словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и 

организации лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной 

стороны, речевая потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой 

стороны, обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с 

постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их речи на английском 

языке. Темы и сферы общения отобраны в соответствии с федеральным стандартом 

основного общего образования, а также с  общеевропейскими требованиями. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей английской речи. Учащиеся овладевают 

определённым программой грамматическим материалом для продуктивного и 

рецептивного усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике 

характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое 

грамматическое явление рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть 

письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения  функционирования 

грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его усвоения 

учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 

воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не 



должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — 

неотъемлемая часть учебного процесса. 

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 

грамматической  правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на 

содержание, а не на форму высказывания. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в 

процессе коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного 

речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие 

в общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. 

Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 

общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), социальной 

принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 

общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность 

проиграть для себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, 

зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить содержание учебных 

материалов к реальным ситуациям общения, в которых учащиеся могут оказаться в 

повседневной жизни. При этом использование аутентичных материалов должно быть 

подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с ними. 

Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции 

невозможна без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой 

в процессе межкультурной коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать следующим 

образом: 

• вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной  поведенческой культуре 

нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять 

другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления 

и т. д.; 

• запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с различными просьбами и 

отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

• побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. 

действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и 

договариваться о месте и времени её проведения и т. д.; 

• выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, 

недовольство,  разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

• передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого 

необходимые языковые и речевые средства; 

• кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя 

авторскую логику изложения мыслей и т. д. 

Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 

лексико-грамматическими средствами. 

По мере продвижения в изучении языка речевое оформление задач общения 

усложняется. Учащиеся постепенно переходят от преимущественно нейтральной речи к 

речи более эмоциональной и личностно окрашенной. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной 

компетенции непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и 

заключается в умении порождать и интерпретировать устные и письменные тексты 

(высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) различного характера и объёма. 

Компетенция дискурса включает следующие умения: 

• знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) 

источников информации на изучаемом языке; 

• определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость 

самостоятельных частей текста; 



• обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), 

используя необходимые для этого логические коннекторы речи; 

• воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. 

В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 

используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-

сообщение,  объявление, страничка из личного дневника или еженедельника,  текст-меню, 

страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического 

опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план 

города или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, 

таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. 

На начальном этапе  типология используемых текстов должна быть сведена к 

разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 

оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. 

Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, 

как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем  и продвинутом 

этапах курса используемые источники информации становятся более разнообразными и 

их типология расширяется. В качестве отправного учебного материала для формирования 

всех видов коммуникативной компетенции используются в основном сокращённые и/или 

незначительно адаптированные  аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов 

повествования, описательные фрагменты и аргументацию (рассуждение). 

Формы устно-речевого общения становятся также более насыщенными и 

разноплановыми. Кроме монологических и диалогических высказываний всё большее 

место уделяется полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под 

непосредственным руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых 

столов, тематику встреч в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои 

собственные проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. 

Усиливается творческая составляющая процесса обучения. 

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и 

письменной речью является умение гибко оперировать языковым материалом в 

достаточно широком речевом диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об 

использовании различных вербальных средств, определённых стратегий речевого и 

неречевого поведения для правильного и рационального выстраивания процесса общения 

и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или 

компенсаторная компетенция. 

Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной стороны, 

догадываться о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также обходить 

их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями 

перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет речевые возможности 

учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной 

компетенции, которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. 

знаний,которыми располагают представители данной этнической и языковой общности) и 

владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 

семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание социокультурного 

контекста, в котором функционирует английский язык, ведёт к интерференции культур и 

значительно затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и 

лингвокультуроведческими реалиями Великобритании учащиеся изучают элементы 

культуры и истории отдельных англо-говорящих стран: США, Австралии, Канады, 



некоторых англо-язычных стран африканского континента, а также получают 

представление о распространении английского языка в мире. 

Определяя объём и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 

достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 

предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 

соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 

английского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 

социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 

собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 

языковым различиям в Европе и во всём мире. 

Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, но и 

межличностный характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать 

друг с другом, т. е. от степени сформированности социальной компетенции, которая в 

учебном процессе в большей степени, чем другие составляющие коммуникативной 

компетенции, ориентирована на личностные характеристики учащихся. 

Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же 

время ощущал себя частью группы, в которой он находится, чтобы он учился быть 

внимательным, заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т. е. владел 

общей культурой общения. 

На каждом этапе обучение английскому языку реализуется через постоянное 

многогранное и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. 

Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по 

моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной 

практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, 

который вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. 

Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересованности, 

доброжелательности, взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы 

овладение английским языком было неразрывно связано с предоставлением учащимся 

возможности творческого самовыражения, что является одним из условий успешного 

обучения. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ № 45» для изучения разговорного 

английского отведено следующее количество часов: 

Класс  В неделю В год 

10 гуманитарный и социально-экономический 1 час 34 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (по ФГОС) 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         



явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

                 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа, своей малой родины; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами английского языка. 

 

 

Метапредметные результаты: 



• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать 

свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 

и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

 

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

 

Чтение 



Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

Предметные результаты 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

языковой лексический материал: 

• значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения (см. далее «Предметное содержание 

речи») 

• значения оценочной лексики 

• значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка 

  языковой грамматический материал: 

• значение изученных грамматических явлений (см. далее подраздел «Языковые 

навыки») 

• значение видо-временны́х форм глагола 

• значение неличных и неопределенно-личных форм глагола 

• значение глагольных форм условного наклонения 

• значение косвенной речи / косвенного вопроса 

• значение согласования времен 

 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения 

УМЕТЬ 



Говорение  

Монологическая речь  

• Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 

примеры, аргументы  

• Описывать события, излагать факты 

• Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка 

 

Аудирование 

• Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

• Полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения 

Чтение 

• Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические) с использованием 

различных стратегий/видов чтения в 

• соответствии с коммуникативной задачей 

• Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы 

 

Социокультурные умения 

Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

Компенсаторные умения 

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 

• Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста 

 

ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

Орфография 

• Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня 

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня 

• Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 

предложений 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

• в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) 



• Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

• Употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter.) 

• Употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees 

in the park.) 

• Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or 

• Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless 

• Употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking 

• Употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy 

• Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

• Употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive 

• Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

• Употреблять в речи причастие I и причастие II 

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

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

• Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 

• Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

• Употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль 

• Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения 

• Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

• Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little / 

a little) 

• Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

• Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия 

• Употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.) 

Лексическая сторона речи 



• Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы 

• Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Предметное содержание речи 

• Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. 

Покупки 

• Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села 

• Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

• Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ 

жизни 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 

 Практические 

работы 

(сочинения, 

изложения и 

др.), проектные 

работы 

Материалы 

для контроля 

1.  Проблема урбанизации · 2 Проекты, 

презентации 

 

2.  Добро пожаловать в наше 

агентство путешествий! 

2 Проекты, 

презентации 

 

3.  Здоровье и фитнес 2 Ток-шоу, 

диалоги 

 

4.  Образование  3 Ток-шоу, 

диалоги 

 

5.  Зачем изучать языки? 2 Эссе, 

презентации 

 

6.  Как выучить английский? 3 Эссе, 

презентации 

 

7.  Друзья и отношения 2 Ток-шоу, 

диалоги 

 

8.  Деньги 2 Сочинение   

9.  Спорт в современном мире 2 Ток-шоу, 

диалоги 

 

10.   Мода и стиль 2 презентации   

11.  Молодежь в современном 

обществе 

2 Ток-шоу  

12.  Культура и праздники 2 Диалоги  

13.  Мой любимый праздник 2 Постер   

14.  СМИ 2 Интервью, эссе, 

диалоги 

 

15.  Социальные сети 2 Презентации  

16.  Итоговое занятие и 

повторение 

2  Зачет  



•  Роль молодежи в современном обществе, её интересы и увлечения 

• Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка 

• Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности 

• Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей 

• Природа и проблемы экологии 

• Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка 

• Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры 

• Современный мир профессий, рынок труда 

• Возможности продолжения образования в высшей школе 

• Планы на будущее, проблема выбора профессии 

• Роль владения иностранными языками в современном мире 

• Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы 

• Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 

• Новые информационные технологии 

• Праздники и знаменательные даты в России и других странах мира 

 

 
 

 

   

 

 



Календарно-тематическое планирование 10а  

№ урока Наименование  

раздела/ 

Тема урока 

 

 

Коли-

чество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Проблема урбанизации  2 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации.  

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

2.  Добро пожаловать в наше 

агентство путешествий! 

2 Участвовать в диалоге-

обмене предположениями. 

Читать текст с целью 

понимать его основное 

содержание. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

3.  Здоровье и фитнес 2 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Решать 

коммуникативно-

поисковую задачу. 

4.  Образование  3 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

5.  Зачем изучать языки? 2 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

6.  Как выучить английский? 3 Выделять главные факты из 

текста, оценивать 

полученную информацию 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

7.  Друзья и отношения 2 Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 



 

прочитанного. коммуникации. 

8.  Деньги 2 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в тексте. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

9.  Спорт в современном 

мире 

2 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

10.           Мода и стиль 2 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Выражать свою точку 

зрения. 

11.  Молодежь в современном 

обществе 

2 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

12.  Культура и праздники 2 Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного 

Учить искать и выделять 

нужную информацию 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

13.  Мой любимый праздник 2 Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 

14.  СМИ 2 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

15.  Социальные сети 

 

2 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развивать креативность. 

16.  Итоговое занятие и 

повторение 

2 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 



 



КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК  

Критерии оценивания 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в 

том числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта; двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не на профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной предметной 

области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровн 

 

1. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, презентации и 

т.д.) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 



б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

2. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 

аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка  Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценка  Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение 

 

Лексико- грамматическая 

правильность речи 



 

5 Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

 

4 Коммуникация 

затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно 

паузирована 

 

В отдельных словах 

Допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими). 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические 

и/или лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

3 Коммуникация  

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

В 10 классе в качестве инструмента промежуточной аттестации выступает устный зачет 

по пройденным темам, оценка выставляется по критериям диалогической речи. 


