2.1.5. Рабочая программа по английскому языку (углублённое изучение)
1. Пояснительная записка
Данная рабочая учебная программа по английскому языку для 10 классов разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; примерной основной образовательной программы среднего общего образования
Минобрнауки РФ; авторской программы Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд «Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» к УМК «Звёздный английский»
для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением
английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:
«Просвещение», 2012г.
Основной идеей программы является ориентация учащихся на формирование
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и
межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование коммуникативных умений
учащихся в четырёх видах речевой деятельности (говорения, чтении, аудировании и письме) в
соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, особенностями языковых средств. Являясь
существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее
другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Рабочая программа содержит цели и задачи, способы их достижения, качественные и
количественные характеристики учебного материала, предметное содержание речи,
коммуникативные умения, языковой материал и уровни подготовки учащихся в начале и по
окончании курса. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) образования,
соблюдается преемственность с примерными программами начального и основного общего
образования, а также конкретизируются требования к организации учебного процесса с учётом
возрастных психологических особенностей воспитанниц.
Программа реализует следующие основные функции:
информационно-методическую;
организационно-планирующую;
контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития воспитанниц средствами учебного предмета, о специфике
каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки воспитанниц по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности воспитанниц на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
2. Цели и задачи
Целью изучения предмета Английский язык в 10 классе является дальнейшее развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по
общению;
 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля,
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация
языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт
информации профильно ориентированного характера;
 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение
объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно
понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных
ценностных ориентациях;
 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно
ориентированных ситуациях общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;
 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе
в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его
помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том
числе в русле выбранного профиля.
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск
и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью
более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств
по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих
схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными
информационными технологиями.
3. Планируемые образовательные результаты
Планируемые предметные результаты освоения программы
В старшей школе систематизируются языковые знания воспитанниц, полученные в основной
школе, воспитанницы продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии
с требованиями профильного уровня владения иностранным языком.
В результате изучения иностранного языка углубленного уровне в старшей школе
воспитанница должна
знать и понимать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно
ориентированных;

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт
новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля;
воспитанница научится:
говорение

вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в
том числе связанные с тематикой выбранного профиля;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны)
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней;
чтение

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране
(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации
результатов проектной деятельности.
Перевод
На профильном уровне в старшей школе осуществляется
развитие профессионально
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При
обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности воспитанницы
овладевают:
 навыками использования толковых и двуязычных словарей,
другой справочной
литературы для решения переводческих задач;
 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка,
добавление, опущение, калькирование;
 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;
 умением редактировать текст на родном языке.
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами
безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами интернациональной
лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.
Воспитанницы научатся использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

для расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально ориентированных целях;

для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

для участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;

для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
Фонетическая сторона речи
 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к
новому языковому материалу;



передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и
логического ударения.
Орфография и пунктуация
 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание;
 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs
— he was asked to…; he ordered them to…).
 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках
интересующей тематики;
 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по
интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях;
 использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might,
could, may);
 употреблять в речи инверсионные конструкции;
 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение
(intesifiers, modifiers);
 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might + have done)
 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие
nevertheless;
 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/
I’d rather you talked to her/ You’d better…);
 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did
I hear what he was saying…);
 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous,
Past Simple, Present Perfect
Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
Познавательные УУД.
Выпускница научится:
владеть смысловым чтением, резюмировать и интерпретировать текст, понимать его смысл,
критически оценивать содержание и форму текста;

владеть культурой пользования словарями, справочниками, энциклопедиями, иными
поисковыми системами;
работать с информацией, интерпретировать ее в контексте решаемой задачи;
критически оценивать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
применять логические приемы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение),
логические операции (подведение под понятие, определение и ограничение понятий, установление
родо-видовых отношений);
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выявлять причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы;
выдвигать гипотезы, осуществлять исследование, доказывающее или опровергающее гипотезу;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
применять способы решения учебных проблем поискового и творческого характера;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия.
Регулятивные УУД.
Выпускница научится:
самостоятельно определять цели и задачи деятельности, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить уровень достижения цели;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
развивать мотивы и интересы своей учебно-познавательной деятельности;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
выбирать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения поставленных задач, определять последовательность действий по их
решению, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
распределять деятельность, ролевые позиции по ее реализации в группе/команде;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
оценивать результаты деятельности, адекватно используя оценочные средства и инструменты;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебно-познавательной и иной деятельности;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
Коммуникативные УУД.
Выпускница научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстницами/-ками, так и со взрослыми (как
внутри Гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

осуществлять совместную деятельность, сотрудничество и сотворчество как со сверстниками,
так и со взрослыми в классе, в Гимназии, в семье, в ином сообществе;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); менять и удерживать разные
позиции в организации деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность
и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому (включая репродуктивное) и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
готовность и способность к созданию своего женского образа, стиля поведения, стиля общения
на основе проявления женственности, внутренней культуры, духовности и нравственности.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
любовь к своей «малой родине»: родному краю, городу/селу, в котором родились и выросли, к
родной Гимназии.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к закону, государству и к
гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих личные права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
готовность к предъявлению и практической реализации своей гражданской позиции;
потребность в благотворительной деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
выражение в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстницами и сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной,
творческой и других видах деятельности;
способность дифференцировать отношения к противоположному полу, выделять и умело
выполнять женские социальные роли в обществе на основе ценностей и норм традиционной культуры;
убежденность в силе женского обаяния, готовность и способность проявлять доброту и
милосердие.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности, жизненной успешности;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру;
способность и потребность понимать различные способы создания художественного образа в
различных видах культуры и искусства;

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; практическое владение основами
дизайна жилого помещения, различных видов рукоделия, направлений художественного творчества.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных семейных ценностей;
разумное отношение к своему репродуктивному здоровью, осознание великой миссии
материнства в судьбе женщины;
владение основами культуры семейных отношений; практические умения в ведении домашнего
хозяйства, семейных дел, создания и развития семейных традиций.
Личностные результаты в сфере отношения гимназисток к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая выполнение домашних обязанностей;
владение основами домоводства, ведения домашних дел и семейного бюджета.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие гимназисток в жизни
образовательной организации, ощущение ими безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности;
осознание сущности и составляющих социального, профессионального, семейного, личностного
благополучия.
Особенности оценивания образовательных результатов:
В рамках усвоения программы осуществляется текущий и промежуточный контроль по традиционной 5
бальной системе.
Формы контроля:
 тест, словарный диктант;
 письменное высказывание по теме;
 устное монологическое высказывание по теме;
 диалог по заданной теме;
 учебно-тематический проект
Система оценивания:
Оценивание заданий тестового характера и словарных диктантов
«5» - 90-100% выполнения
«4» - 70-89% выполнения
«3» - 50-69% выполнения
«2» - менее 50% выполнения
Оценивание письменного высказывания по теме (письмо, сочинение, эссе) 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).
Баллы/
Критерии

Содержание

2

Коммуникативная
задача решена
полностью. Тема
раскрыта, на все
вопросы даны
ответы.

1

Коммуникативная
задача решена не
полностью. Тема
раскрыта не до
конца, есть
вопросы, которые
остались без
ответов.

Организац
ия работы
(структура)

Высказыва
ние
логично,
использова
ны
средства
связи,
соблюден
формат
высказыва
ния, текст
поделен на
абзацы.

Лексика

Лексика
соответствует
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения.

Граммат
ика

Орфография и
пунктуация

Использ
ованы
разнооб
разные
граммат
ические
констру
кции в
соответс
твии с
поставле
нной
задачей,
и
требова
ниям
данного
года
обучени
я языку,
граммат
ические
ошибки
(не
более2х) не
препятст
вуют
пониман
ию
текста.
Использ
ованы
граммат
ические
констру
кции в
соответс
твии с
поставле
нной
задачей,
граммат
ические
ошибки
(не
более 4х).

Орфографические
ошибки практически
отсутствуют (не более
2х), соблюдены
правила пунктуации:
предложения
начинаются с
заглавной буквы, в
конце предложения
стоит точка,
вопросительный или
восклицательный
знак, а также
соблюдены основные
правила расстановки
запятых.

Допущены
орфографические
ошибки , но не более
4х.

0

Коммуникативная
задача не решена.

Высказыва
ние
нелогично,
не
использова
ны
средства
связи, не
соблюден
формат
высказыва
ния, текст
не поделен
на абзацы.

Шкала перевода баллов в отметку:

Большое
количество
лексических
ошибок.

Допуще
но более
4х
граммат
ических
ошибок.

Допущено более 4х
орфографических
ошибок.

9-8 баллов – «5». 7 баллов – «4», 5-6 баллов – «3».

Оценивание устного монологического высказывания по теме по четырем критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов,
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения
языку);
3. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
4. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Лексика

2

Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление
речи соответствует типу
задания, аргументация
на уровне, нормы
вежливости соблюдены.

Лексика
адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

1

Не
полный
объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме; не
отражены
некоторые
аспекты, указанные в
задании,
стилевое
оформление
речи соответствует типу
задания, аргументация
не
всегда
на

Баллы/
критерии

Содержание

Грамматика

Использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей и
требованиям
данного года
обучения языку.
Редкие
грамматические
ошибки не
мешают
коммуникации.
Лексические
Грамматические
ошибки
незначительно
незначительно
влияют
на
влияют
на восприятие речи
восприятие речи учащегося.
учащегося.

Произношение

Речь звучит в
естественном темпе, нет
грубых фонетических
ошибок.

Речь иногда неоправданно
паузирована.В отдельных
словах
допускаются
фонетические
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

0

соответствующем
уровне,
но
нормы
вежливости соблюдены.
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.

Учащийся делает
большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

Учащийся делает
большое
количество
грубых
грамматических
ошибок.

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических
ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

Шкала перевода баллов в отметку: 8-7 баллов – «5», 6- баллов – «4», 4-5 баллов – «3».
Оценивание диалога по заданной теме 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).
Коммуникативн
ое
взаимодействие

Лексика

Грамматика

Произноше
ние

2

Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует теме;
отражены все аспекты,
указанные в задании,
стилевое оформление
речи соответствует
типу задания,
аргументация на
уровне, нормы
вежливости
соблюдены.

Адекватная
естественная
реакция на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Лексика
адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

Речь звучит
в
естественно
м темпе, нет
грубых
фонетически
х ошибок.

1

Не

Использован
ы разные
грамматич.
конструкций
в
соответствии
с задачей и
требованиям
данного года
обучения
языку.
Редкие
грамматическ
ие ошибки не
мешают
коммуникаци
и.
Грамматическ

Баллы/
критери
и

Содержание

полный

объем Коммуникация

Лексические

Речь иногда

0

высказывания.
немного
Высказывание
затруднена.
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.

ошибки
незначительно
влияют
на
восприятие речи
учащегося.

ие
незначительн
о влияют на
восприятие
речи
учащегося.

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.

Учащийся делает
большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
грамматическ
их ошибок.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся
не
проявляет речевой
инициативы.

неоправданн
о
паузирована.
В отдельных
словах
допускаются
фонетически
е
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием
родного
языка.
Речь
воспринимае
тся с трудом
из-за
большого
количества
фонетически
х
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием
родного
языка.

Шкала перевода баллов в отметку: 9-10 баллов – «5», 7-8 баллов – «4», 5-6 баллов – «3».
4. Содержательный раздел

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской
местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с
друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы
экологии и здоровья – 68 часов.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда
проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. Страна / страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по
своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные
культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и
стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и
культурные проблемы развития современной цивилизации – 200 часов.

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по
иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, планы на ближайшее
будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор,
переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности
продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые
информационные технологии, Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. Языки
международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при
знакомстве с культурным наследием стран и континентов – 110 часов.
Распределение учебного времени
10 класс
№
п/п

Тема, раздел

Количество часов

Модуль 1 «Спорт и развлечения»
Модуль 2 «Питание и здоровье»
Модуль 3 «Время путешествий»
Модуль 4 «Экологические проблемы»
Модуль 5 «Современная жизнь»
Итого

11 класс
№
п/п

Тема, раздел

Количество часов

Модуль 1 «Общение»
Модуль 2 «Рисковое дело»
Модуль 3 «Права»
Модуль 4 «Выживание»
Модуль 5 «Неподходящий для выбора»
Итого
5. Организационный раздел
Технологии и методики, используемые в обучении.
Совершенствовать языковые навыки, а также формировать навыки самостоятельной работы
помогает применение следующих технологий продуктивного обучения:
 Личностно – ориентированная
 Информационно-коммуникационная
 Проблемно – диалогическая
 Игровая
 Проектная
 Продуктивное чтение
 Здоровьесберегающая

 Обучение в сотрудничестве
Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами,
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ,
содействует их социальной адаптации в современном мире. На данной ступени языкового развития у
школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.
Рекомендуемая учебно-методическая литература.
Учебно-методические комплекты отвечают целям и задачам обучения и входят в Федеральный перечень
учебников на 2020-21 учебный год.
В состав УМК входят следующие компоненты:
•

Учебник «Звёздный английский» Английский язык 10 класс. Учебник для образовательных
организаций, углублённый уровень. Рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации, 3-е издание. Издательство Express Publishing «Просвещение» 2016.
• рабочая тетрадь для учащихся;
• лексический практикум;
• сборник грамматических упражнений;
• контрольные задания;
• аудиокурс;
• электронное приложение с аудиокурсом;
• учебно-методические рекомендации;
• книга для учителя.
Учебники УМК построены в соответствии с образовательным планом (5 часа в неделю).
Материал в учебниках организован в циклы. Каждый цикл имеет свое название и знакомит российских
школьников с определенной сферой жизни их сверстников из стран изучаемого языка. В основу
овладения речевым материалом во всех учебниках положен принцип комплексности, предполагающий
взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая
включает в себя уроки формирования произносительных навыков, лексических навыков, уроки
формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования
речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения
самоконтроля и самооценки.
Дополнительный методический и дидактический материал.
1. Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge, 2012;
2. English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge, 2012;
3. Книга для чтения и обсуждения. Менеджер, 2004;Пособия для подготовки к итоговой
аттестации.
4. Словари.
5. Грамматические таблицы.
6. Страноведческий материал.
7. Электронные пособия по использованию песен на уроках английского языка.
8. Электронные тематические сборники иллюстраций по темам.
9. Мультимедийные приложения для интерактивной доски.
10. Мультимедийные приложения для лингафонного кабинета.
11. Аудиоприложения.
Цифровые образовательные ресурсы.
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline
http://grammade.ru/index.php

