


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного)  образования.  

• Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др. 

• Учебно-методический комплект  «Английский в фокусе», 10 класс (авторы О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 2017г., рекомендованный  
Министерством  образования  и науки РФ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 
подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих 
учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими 
познавательную, коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся 
достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 
подготовки по английскому языку. 

 
Цели и задачи курса 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, 108 часов отводится для обязательного изучения 
учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных 
часов в неделю в 10 классе. В процессе изучения английского языка, согласно 
Примерным программам, реализуются следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 
старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 



• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 

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

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

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран; 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 
 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-
ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 
базовом уровне направлено на достижение следующей цели: дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка;  
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;  
 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-
странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 
 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном учебном плане на изучение английского языка в 10 классе 
отводится 3 часа в неделю, всего 108 часов, продолжительностью изучения 36 
учебных недель, что определяется календарным учебным графиком работы МБОУ 
«СОШ№5», темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 
спецификой используемых учебных средств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного 
языка: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 



– осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющей гражданской идентичности личности; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 
гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 
иностранному языку: 

Говорение Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
•          выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 

•          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме, 

•    рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ-

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх 
минут: 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 
•          отделять главную информацию от второстепенной; 
•          выявлять наиболее значимые факты; 
•  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 
•          выделять основные факты;  



•          отделять главную информацию от второстепенной; 
•          предвосхищать возможные события/факты; 
•          определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста. 

Компенсаторные умения 
 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 
текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устноречевого общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения 
 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 
•     социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера; 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 
владения английским языком.  

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 
базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-
интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Грамматическая сторона речи 
 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so 
busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's him who ..., 
It's time you did smth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 
модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 
том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 
речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 



вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих  

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых 
числительных.   

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 
however, etc.). 

 

 

Содержание курса 

              Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 
(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 
научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                        Количество контрольных работ 

 

№ Название раздела Учебные часы Контрольные работы 

1 Вводный модуль 5 Входное тестирование. 

2 Модуль 1. Межличностные 

взаимоотношения 

12 4                                       

Словарный диктант №1 

Лексический практикум№1 

Грамматический практикум №1 

Контрольная работа №1 

3 Модуль 2. Молодежь в современном 

обществе 

12 4                                       

Словарный диктант №2 

Лексический практикум№2 

Грамматический практикум №2 

Контрольная работа №2 

4 Модуль 3. Школа и работа 12 4                                       

Словарный диктант №3       

Лексический практикум№3 

Грамматический практикум №3 

Контрольная работа №3 

5 Модуль 4. Природа и экология. 12 4                                      

Словарный диктант №4   

Лексический практикум№4 

Грамматический практикум №4 

Контрольная работа №4 

6 Модуль 5. Отпуск. Каникулы. 12 4                                       

Словарный диктант №5 

Лексический практикум№5 

Грамматический практикум №1 

Контрольная работа №5 

7 Модуль 6. Питание и здоровье 12 4                                             

Словарный диктант №6 

Лексический практикум№6 

Грамматический практикум №6 

Контрольная работа №6 

8 Модуль 7. Развлечения 12 4                                               

Словарный диктант №7    

Лексический практикум№7 

Грамматический практикум №7 

Контрольная работа №7 

9 Модуль 8. Современные технологии. 18 4                                          

Словарный диктант №8 

Лексический практикум№8 



Грамматический практикум №8 

Контрольная работа №8 

   Итоговый контроль: 6ч. 

Контроль чтения 

Контроль письма 2ч. 

Контроль говорения 2ч. 

Контроль аудирования 

 Итого 108 39 



1. Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

1.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). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5.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). 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, 

сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 



 

Баллы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответств

ует 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«4» коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответств

ует 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 



знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. 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); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной  

интонации в предложениях). 

Оценка Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем Адекватная Лексика Использован Речь звучит в 



высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«3» 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 



«2» 

Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты 

указанные в задании 

не учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыва

ние. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание

. 

Речь понять не 

возможно. 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В 

связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся 

должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» 

Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения 

несколько замедлена 

по сравнению с той, с 

которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» 

понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» 

не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения 

значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 



«2» 

текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения 

значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» 
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» 
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» 
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

В соответствии с Программой для данного учебно-методического 

комплекта созданы следующие компоненты: 
Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для 

преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на любом 

этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал 

интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. 

Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с 

помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой 

материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 



упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, 

благодаря грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение 

без повторения» создаёт необходимые условия для лучшего запоминания 

лексических единиц. 

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют 

модульную структуру. Модуль включает в себя десять параграфов, которые 

содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые 

формируются умения работы с текстом: задания на понимание основного 

содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, 

выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал отобран в 

соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный 

аспект, представляет интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее 

актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, 

направленных на формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в 

говорении. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются 

средством введения нового лексико-грамматического материала, в этом разделе 

предлагаются упражнения для работы в группе – формирование умений в 

диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики учатся 

реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и 

развивая одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи 

на слух.  

Grammar in Use – даёт учащимся возможность потренироваться в 

грамматике. Избыточное количество упражнений позволяет планировать занятие с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по 

принципу от простого к сложному и направлены не только на систематизацию 

ранее изученного грамматического материала, но и на более углублённое изучение 

тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит 

учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно-ситуативно 

обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень 

владения грамматическим материалом (использование нового языкового материала 

в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех 

условиях, в которых был сформирован.  

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских 

и американских писателей, их биографиями. В данном разделе также 

осуществляется введение новых лексических единиц, формируется представление 

о стилистических приёмах и средствах, которые используют авторы для передачи 

смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а также 

умений в чтении и говорении. Также формируется механизм антиципации – 

предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая свой 

вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, 

логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о 

возросшей потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый 

раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к 

функциональному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; 

комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых средств, 

необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом 



написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее 

проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих 

стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы 

английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что 

язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся 

развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с 

форматом заданий единого государственного экзамена по английскому языку. 

Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также 

использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором 

учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 

модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена 

в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование 

записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные 

лексико-грамматические упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о 

жизни в России по той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая 

организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной 

вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы 

каждый учащийся смог высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие 

тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух 

стран, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции 

ценностей другой, выявить отличия одного и того же явления.  

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа 

с песенным материалом позволяет использовать его не только в качестве 

релаксационной паузы, но и для отработки фонетических явлений, языковых 

средств и формирования всех видов речевой деятельности. Помимо текстов, в 

данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в 

котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого 

модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. 

Приводится список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного 

усвоения выделены цветом.  

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 



деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и 

разделы Translator’s Corners, которые используются учащимися для выполнения 

заданий на перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

 

 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем.  

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности.  

 

CD для работы в классе 

В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие 

задания из учебника и рабочей тетради. 

 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, 

умение восприятия текста на слух. 



                                           Тематическое планирование по английскому языку 10 класс  (108 часов)  

 
№  

 п/п  

Кол-во 

уроков по 

теме 

Название раздела. Тема.             Примечание 

                                                                                        Вводный модуль (5 часов) 

 

  1  Вводный курс. Повторение грамматического материала. Имя существительное  

  2   Артикли. Употребление неопределённого и определённого артикля  

  3  Имя прилагательное.  

Числительное 
 

  4  Глагол. Видо – временные формы глагола. Согласование времён.  

  5  Входное тестирование.  
                                                         Модуль 1. Strong ties. (Межличностные взаимоотношения)    

                                                                                               (12 часов)    

  6      1 Чтение: Что значит быть подростком  

  7      2 Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие друзья  

  8      3 Языковые навыки: Настоящие времена глагола. Словообразование прилагатель-

ных 
 

  9      4 Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины»  

 10      5 Письменная речь: неформальное письмо  

 11      6 Культура англоязычных стран: Молодежная мода  

 12      7 Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав  

 13      8 Экологическое образование: Переработка. Словарный диктант №1  

 14      9 Лексический практикум  

 15      10 Грамматический практикум  

 16      11 Подготовка к ЕГЭ  

 17      12 Контрольная работа №1 по теме «Прочные узы»  
                                               Модуль 2. Living and Spending. (Молодежь в современном обществе) 

                                                                                        (12 часов)  

 18      1 Чтение: Карманные деньги  

 19      2 Аудирование и говорение: на что потратить деньги  



 20      3 Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола  

 21      4 Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги»  

 22      5 Письменная речь: короткое сообщение  

 23      6 Культура англоязычных стран: Спорт Британии  

 24      7 Межпредметные связи: социальное образование  

 25      8 Экологическое образование: Загрязнение воздуха 

Словарный диктант №2 
 

 26      9 Лексический практикум  

 27      10 Грамматический практикум  

 28      11 Подготовка к ЕГЭ  

 29      12 Контрольная работа №2 по теме «Жизнь и деньги»  
                                                                  Модуль 3. Schooldays and Work. (Школа и работа) 

                                                                                                 (12 часов) 

 30      1 Чтение: Школы во всём мире  

 31      2 Аудирование и говорение: разнообразие профессий  

 32      3 Языковые навыки: Будущие времена глагола.  

 33      4 Литература: А. П. Чехов «Душечка»  

 34      5 Письменная речь: деловое письмо  

 35      6 Культура англоязычных стран: школы в Америке  

 36      7 Межпредметные связи: право на образование  

 37      8 Экологическое образование: Исчезающие виды 

Словарный диктант №3 
 

 38      9 Лексический практикум  

 39      10 Грамматический практикум  

 40      11 Подготовка к ЕГЭ  

 41      12 Контрольная работа №3  по теме «Школа и работа»  
Модуль 4. Earth Alert! (Природа и экология) 

   (12 часов) 

 42      1 Чтение: Защита окружающей среды  

 43      2 Аудирование и говорение: Негативные влияния деятельности человека на 

окружающую среду 
 

 44      3 Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и суффиксы  



 45      4 Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир» 

 
 

 46      5 Письменная речь: эссе «за» и «против»  

 47      6 Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф  

 48      7 Межпредметные связи: фотосинтез  

 49      8 Экологическое образование: Проблема тропических лесов 

Словарный диктант №4 
 

 50      9 Лексический практикум  

 51      10 Грамматический практикум  

 52      11 Подготовка к ЕГЭ  

 53      12 Контрольная работа №4 по теме «Экологические проблемы современного мира»  
Модуль 5. Holidays. (Отпуск, каникулы) 

(12 часов)  

 54      1 Чтение: Путешествия  

 55      2 Аудирование и говорение: Трудности в поездке  

 56      3 Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. Сложные 

существительные 
 

 57      4 Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней»  

 58      5 Письменная речь: истории  

 59      6 Культура англоязычных стран: Река Темза  

 60      7 Межпредметные связи: география  

 61      8 Экологическое образование: Загрязнение морей 

Словарный диктант №5 
 

 62      9 Лексический практикум  

 63      10 Грамматический практикум 

 
 

 64      11 Подготовка к ЕГЭ  

 65      12 Контрольная работа №5 по теме «Отдых»  
                                                                              Модуль 6. Food and Health. (Питание и здоровье) 

(12 часов)  

 66      1 Чтение: Основы правильного питания  

 67      2 Аудирование и говорение: Плюсы и минусы диеты  



 68      3 Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые приставки 

 
 

 69      4 Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист»  

 70      5 Письменная речь:  доклад  

 71      6 Культура англоязычных стран: Шотландия 

 
 

 72      7 Межпредметные связи: анатомия  

 73      8 Экологическое образование: Органическое земледелие 

Словарный диктант №6 
 

 74      9 Лексический практикум  

 75      10 Грамматический практикум  

 76      11 Подготовка к ЕГЭ  

 77      12 Контрольная работа №6 по теме «Еда и здоровье»  
Модуль 7. Let’s have fun. (Развлечения) 

 (12 часов) 

 78      1 Чтение: Телевидение  

 79      2 Аудирование и говорение: Театр и кино  

 80      3 Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные  

 81      4 Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы»  

 82      5 Письменная речь: краткое содержание  

 83      6 Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо  

 84      7 Межпредметные связи: электронная музыка  

 85      8 Экологическое образование: Бумага 

Словарный диктант №7 
 

 86      9 Лексический практикум  

 87      10 Грамматический практикум  

 88      11 Подготовка к ЕГЭ  

 89      12 Контрольная работа №7 по теме «Развлечения»  
Модуль 8. Technology. (Современные технологии) 

                                                                                                             (19 часов) 

 90      1 Чтение:  высокие технологии вокруг нас  

 91      2 Аудирование и говорение: Электронное оборудование и связанные с ним   



проблемы 

  

 92      3 Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование глаголов  

 93      4 Литература: Герберт Уэлс «Машина времени»  

 94      5 Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения  

 95      6 Культура англоязычных стран: Британские изобретатели  

 96      7 Межпредметные связи: физика  

 97      8 Экологическое образование: Альтернативные источники энергии 

Словарный диктант №8 
 

 98      9 Лексический практикум  

 99      10 Грамматический практикум  

100      11 Подготовка к ЕГЭ  

101      12 Контрольная работа №8 по теме «Технология»  

102      13 Контроль чтения.  

103      14 Контроль письма. Личное письмо.  

104      15 Контроль письма. Сочинение-рассуждение.  

105      16 Контроль говорения. 

Диалог-расспрос. 
 

106      17 Контроль говорения. 

Монолог по заданной теме. 
 

107      18 Контроль аудирования.  

108      19 Обобщение материала. 

Итоговый урок. 
 

 


