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2017-2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г № 1089, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов, 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.   №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку для 8 класса и 

авторской программы Ю.Е Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в 

фокусе».   

Программа реализуется через учебно-методический комплект «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий 

в федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор практических и 

контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Каждый модуль начинается с модульной страницы, которая дает учителям, 

учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из уроков 

a,b,c,d,е. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным: 

 работа над чтением (Reading Skills); 



 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и 

фразовыми глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании 

(Culture Corner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 

(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных 

сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

 

Цели и задачи 

Учебник имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед 

учащимися следующие задачи: 

МОДУЛЬ 1  Strong Ties Тесные узы 

-научить учащихся говорить о подростках, их роде деятельности, моде, проблемах 

экологии. 

МОДУЛЬ 2  Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. 

- научить учащихся беседовать о молодежи Англии, из занятости, проблемах 

экологии. 

МОДУЛЬ 3 School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и карьера) 

- научить учащихся вести беседу о типах  школ. 

МОДУЛЬ 4  Earth Alert! Охрана окружающей среды 

- научить учащихся беседовать о проблемах экологии, защите окружающей среды. 

МОДУЛЬ 5 Holidays. Каникулы. Отдых 

- научить учащихся беседовать о праздниках в разных странах, географии, 

эк.проблемах. 

МОДУЛЬ 6  Food and Health. Здоровое питание 

- научить учащихся говорить о здоровье, здоровом питании, . 

МОДУЛЬ 7 Let us have fun. «Развлечения». 

- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

МОДУЛЬ 8 Technology. Технологии 

- научить учащихся беседовать о современных технологиях. 



Общеучебные умения 

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, современному и 

аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного 

и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в 

освоении и использовании английского языка. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков 

общения. 

 

Требования к уровню подготовки 

Речевые  умения 

 Говорение. Диалогическая речь.  

Совершенствование у школьников диалогической речи в 10 классе предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов– до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие;

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину.

Объем данных диалогов– до 4 реплик со стороны каждого 

обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить сомнение;

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);



 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.

Объем диалогов - не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 10 классе предусматривает овладение 

обучающимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с выражением 

своего отношения, оценки, аргументации;

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом;

 рассуждать  о  фактах,  особенностях  культуры  своей  страны  и  страны

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12 - 15 фраз. 

 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания.

Время звучания текста – 3 -4 минуты. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 10 класса, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 



 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте.

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария);

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста;

 писать автобиографию, резюме;

 заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес);

 писать личное письмо (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 100-150 

слов, включая адрес);

 писать деловое письмо в соответствии со спецификой письменного текста;

 описывать факты, события, явления с выражением собственного мнения, 

суждения.

При обучении говорению, письму, аудированию и чтению в 11 классе у обучающихся развиваются: 

специальные учебные умения: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму;

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации

компенсаторные умения: умения выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 



языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные  знания  и  умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире;

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (проживание в зарубежной семье, приглашение в гости,

этикет поведения в гостях); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка;

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

 

Языковые  знания и  умения 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая  сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

 Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений.

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); re (rewrite); 

 



- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

- ment (development),-ity (possibility); -er/or (director), -ness (happiness), -ist (scientist), -ship 

(friendship), -ing (listening); 

- прилагательных –im/in /informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); -y, -ic, -ful, -al, -ly, - ian/an, - ing, -ous; un-, im; 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter); 

4) использовать суффикс -ly для образования наречий. 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-9 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.

 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. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи условных 

предложений

Conditional I, II, III. 

 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. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous.

 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.).

В результате изучения английского языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временных форм глаголов, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка);

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование 

 понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов познавательного 

характера на изученные темы и выделять для себя значимую информацию;

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира

 расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования.

 

Результаты обучения 

Личностные результаты 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех 

участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива 

и ответственность личности как условия ее самоактуализации; 

•  самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 



• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся  10х  классов:  

должны знать: 

 - ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

  -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого 

языка;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

должны уметь:  

  - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 



- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности 

 

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в 

задании.  Лекс. единицы  и  грамматические  структуры  используются  

уместно.  Ошибки  практически  отсутствуют.  Речь  понятна:  

практически  все  звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы 

4 Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  

задании. 

Лексические единицы и гр. структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его 

речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

Объём высказывания не менее нормы 

3 Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  

задании.  Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лекс. и гр. ошибки, которые затрудняют понимание, Речь 

в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и гр. ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партером:  способен  начать,  поддержать  и  

закончить  разговор.  \Речь  понятна:  практически  все  звуки  

произносятся  правильно,  соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее нормы. 



4 Учащийся  в  целом  демонстрирует  умения  речевого  взаимодействия  

с  партнёром:  способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор. 

Используемый  словарный  запас,  и  грамматические  структуры  

соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.  Могут  

допускаться некоторые лексико-гр. ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематич., 

лекс. и гр. ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения 

в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может  поддержать  беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые  затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется  учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Письменные работы 

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

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

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

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: (Портфолио) письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

- Spotlight on Exams -закрепление изученного материала. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

–Modular Test: (Тест)тесты из Сборника контрольных заданий. 



– Progress Report Card: (Карточка-тест) карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

УМК 

Учебник «Английский в фокусе-10» (Student’s Book) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Двуязычные словари 

 Рабочая тетрадь  (Workbook) 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

Печатные пособия 

 Книги для чтения на английском языке 

 пособия по страноведению 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

 Карты на иностранном языке: 

 Плакаты по англоговорящим странам 

Технические средства обучения 

 Магнитофон 

 Телевизор 

Демонстрационные пособия  

 Карточки с картинками по теме 

 Раздаточный материал 

 Мультимедийные средства обучения 

 CD для занятий в классе 

 CD для самостоятельных занятий дома 

 DVD-video 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

Модуль1. Strong Ties   - 12 ч. 

Подростки. Занятия .Черты характера. Времена глаголов. Чтение: "Маленькие женщины".  

Написание письма. Уголок культуры . Мода подростков в Англии. Карьера в России.  

Дискриминация и защита прав. Экология. 

Модуль 2. Living and Spending  – 12 ч. 

Молодежь Англии. Занятость. Фразовый глагол to take .Инфинитив.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Чтение "The Railway Children" Написание письма Уголок культуры. Спортивные события  

Великобритании  Слава России  Как ответственно вы относитесь к деньгам?  

Экология. Чистый воздух.  

Модуль 3. School Days and Work – 12 ч. 

 Виды школ  Профессии Грамматика.  

Будущее время Фразовый глагол pick Чтение. А.П. Чехов "Дорогой"   

Написание письма  Уголок культуры. Типы школ в США  Школы в России 

Гражданство  Экология. Животные 

Модуль 4. Earth Alert! – 12 ч.   

Защита окружающей среды  Выпуски об окружающей среде.  

Идиоматические высказывания   Модальные глаголы. Фразовый глагол run    

Литертура. А.К.Дойль. "Затерянный мир" 

За и против на писания эссе  Уголок культуры. Подводный мир 

Путешествие по Волге  Наука   Экологические проблемы 

Модуль 5. Holidays – 12 ч.  

Красивый Непал    Праздники. Проблемы и жалобы     

 Грамматика. Артикли   Литература.Ж. Верн."Вокруг света за 80 дней"     Истории.Карнавал. 

Синонимы и антонимы   Уголок культуры. Река Темза. 

Озеро Байкал    География   Экология. Водный мусор. 

Модуль 6.  Food and health. 12 ч.  

Еда. Способы приготовления Диета и здоровье Грамматика Придаточные предложения  

Фразовые глаголы  Литература Ч. Диккенс «Оливер Твист» Написание Письма.  

Уступительное придаточное Обсуждение написанного. Уголок культуры Bums Night.  

Какую еду предпочитает русский народ.  

Модуль 7. Lets have fun – 12 ч.  

Подростки   Представления  Грамматика.Пассивный залог 

Фразовый глагол to turn     Литература. Г. Лерос. "Призрак оперы"    Кинг Конг 

Уголок культуры. Мадам Тюссо   Балет в Большом Театре 

Музыка   Экология. Бумага. 

Модуль 8 . Technology – 10 ч.   

Высокотехнологические устройства. Электронное оборудование и проблемы.  

Грамматика. Косвенная речь.  Определительные придаточные .   

Литература Г. Уэллс. Машина времени. Мобильные телефоны в школе.  

Английские изобретения.  Уголок культуры. Самые лучшие изобретения Англии.  

Модуль 9.  Резервный  - 8 ч. 

 

Контроль 

В каждом из 8 модулей курса предусмотрены по теме модуля: 1 контрольный диктант, 1 

контрольное аудирование, 1 творческая письменная работа,  1 итоговое монологическое 

высказывание, 1 итоговое диалогическое высказывание  и  1 итоговая лексико-грамматическая 

контрольная работа. 

В конце учебного года: 1 итоговый лексико-грамматический тест и 1 устный зачёт (по 

разговорным темам) на  знание материала всех 8 модулей курса. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. Результаты освоения. 

 

Речевые  умения 

 Говорение. Диалогическая речь.  

Совершенствование у школьников диалогической речи в 10  классе предусматривает овладение 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию 

и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

5. начать, поддержать и закончить разговор; 

6. поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

7. вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. Речевые умения 

при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов– до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов– до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

o выразить сомнение; 

o выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

o выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 10  классе предусматривает овладение обучающимися 

следующими умениями: 

o кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

o передавать содержание, основную мысль прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации; 

o делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

o рассуждать  о  фактах,  особенностях  культуры  своей  страны  и  страны 

 изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12 - 15 фраз. 

Аудирование. 

 

 



Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание текстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

o прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

o выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

o выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

o игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста – 3 -4 минуты. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей) с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 10 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

o определять тему, содержание текста по заголовку; 

o выделять основную мысль; 

o выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

o устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

o полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

o оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

o прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 



o делать выписки из текста; 

o писать автобиографию, резюме; 

o заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

o писать личное письмо (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 

в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 100-150 слов, включая адрес); 

o писать деловое письмо в соответствии со спецификой письменного текста; 

o описывать факты, события, явления с выражением собственного мнения, суждения. 

При обучении говорению, письму, аудированию и чтению в 10 классе у 

обучающихся развиваются: 

специальные учебные умения: 

o осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

o пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

o участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации 

компенсаторные умения:  

o умения выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

 

Социокультурные  знания  и  умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

o значении английского языка в современном мире; 

o наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (проживание в зарубежной семье, приглашение в гости, 

o этикет поведения в гостях); 

o социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

o речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

o Предусматривается также овладение умениями: 

o представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

o оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые  знания и  умения 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая  сторона речи 



o Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

o Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

o Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

o Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

o Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

2) аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); re (rewrite); 

- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , - 

ment (development),-ity (possibility); -er/or (director), -ness (happiness), -ist (scientist), -ship 

(friendship), -ing (listening); 

- прилагательных –im/in /informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); -y, -ic, -ful, -al, -ly, - ian/an, - ing, -ous; un-, im; 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

5) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter); 

6) использовать суффикс -ly для образования наречий. 

Грамматическая сторона речи 

o Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

o Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

o Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

o модальных глаголов и их эквивалентов. 

o Формирование навыков распознавания и употребления в речи условных предложений 

o Conditional I, II, III. 

o Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I 

o was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did smth. 

o Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

 



o Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

o Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

o Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

o 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. 

o 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.). 

 

В результате изучения английского языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

o основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

o особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

o признаки изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временных 

форм глаголов, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

o основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка); 

o роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

o начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

o расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

o делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

o использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 



o понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов познавательного 

характера на изученные темы и выделять для себя значимую информацию; 

o понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

o чтение 

o ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

o читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

o читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

o читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

o письменная речь 

o заполнять анкеты и формуляры; 

o писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 





Учет достижений учащихся 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, повышению 

мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности 

 

   Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

 Оценка  Характеристика ответа 

 

5 

 Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  

сформулированной  в задании.  Лекс. 

единицы  и  грамматические  структуры  используются  уместно.  Ошибки  практически  отсутствуют.  Речь  понятна:  

практически  все  звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

  

  

 4  Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  

сформулированной  в  задании. 

Лексические единицы и гр. структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее нормы. 

   

   

   

 3  Учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  

сформулированной  в  задании.  Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лекс. и гр. ошибки, которые затрудняют понимание, 

Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

   

   

 2  

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и гр. ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое 

   количество фонематических ошибок.  

   Диалогическая форма 

 Оценка  Характеристика ответа  



 5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с 

партером:  способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор.  \Речь  понятна:  практически  все  звуки  

произносятся  правильно,  соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

 

   

   

 4  Учащийся  в  целом  демонстрирует  умения  речевого  взаимодействия  с  партнёром:  способен  начать,  

поддержать  и  закончить  разговор. 

Используемый  словарный  запас,  и  грамматические  структуры  соответствуют  поставленной  

коммуникативной  задаче.  Могут  допускаться 

некоторые лексико-гр. ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна. 

  

    

    

 3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематич., лекс. и гр. 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

  

   

   

 2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.   



 

 

 

 

 

Чтение 

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

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

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

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

 

Письменные работы 

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

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

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

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: (Портфолио) письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

- Spotlight on Exams -закрепление изученного материала. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

–Modular Test: (Тест)тесты из Сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: (Карточка-тест) карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Часы  
Планируем

ые сроки  

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 
Говорение 

 

Письмо 

 

1. Крепкие связи 12 01-29 

сентября 

Фразовый глагол 

run, лексика по 

теме 

правила личной 

безопасности, 

лексика по теме 

«город и 

деревня» 

Простое 

прошедшее 

время, 

модальный 

глагол 

«следует», 

словообразован

ие наречий от 

прилагательны

х. 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение, диалог 

«черты 

характера», 

текст 

«Маленькие 

женщины» 

Луиза Мей 

Элкот 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и 

(заполнени

е 

пропусков) 

Обсуждение 

стиля жизни, 

интервью, 

описание 

любимого 

места в 

городе, 

сравнительно

е 

высказывание

, обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Письмо другу 

о 

достопримеча

тельностях, 

текст о 

любимом 

месте для 

проведения 

досуга, мода 

подростков 

2. Живем и 

тратим деньги 

12 

2-29 

октября 

Слова по теме 

«Особенности 

траты денег 

подростками в 

Великобритании

», 

прилагательные 

Прошедшее 

простое время, 

союзы в 

придаточных 

времени, 

конструкция 

usedto? 

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

чтение  

прогнозирование 

содержания 

текста по 

невербальным 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и 

Коллективное 

составление 

рассказа, 

сообщение и 

диалог на 

основе 

прочитанного 

(опора на 

Заметка о 

любимом 

писателе 

(Эдит 

Несбит), 

изложение 

сюжета книги 



опорам, 

изучающее 

чтение – 

художественный 

текст:  

Ознакомительно

е, поисковое, 

изучающее 

чтение – рассказ 

о реальных 

событиях,  

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам 

(заполнени

е 

пропусков) 

иллюстрации) 

3. Школа и 

работа 

12 

8-30 

ноября 

Лексика по теме 

«школа во всем 

мире», 

многозначные 

слова, хобби, 

увлечения, 

фразовый глагол 

give 

Относительные 

местоимения и 

наречия. 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, 

порядок имен 

прилагательны

х в функции 

определения 

Поисковое 

чтение, техника 

чтения вслух, 

прогнозирование 

содержания 

текста; 

просмотровое, 

изучающее 

чтение статьи из 

журнал 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и 

Диалог: 

работа, 

монолог – 

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного,  

Описание 

любимого 

литературног

о героя (по 

плану) на 

примере 

текста А. П. 

Чехова, статья 

об 

удивительном 

человеке 

4. Берегите 

Землю! 

12 
1-27 

декабря 

Лексика, 

описывающая 

проблемы 

Модальные 

глаголы: 

прилагательны

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

Аудирован

ие с 

понимание

Составление 

тезисов 

новостных 

Первая 

страница 

школьной 



окружающей 

среды, фразовый 

глагол go 

е от глаголов с 

помощью 

суффиксов 

заголовку, 

ознакомительное 

чтение- 

новостные 

заметки 

м 

основного 

содержани

я, 

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и 

заметок; 

передача 

содержания 

прочитанного 

с опорой на 

тезисы, 

полилог о 

событии,  

обсуждение 

текста А. 

Конан Дойль 

Потерянный 

мир. 

 

газеты – 

заголовки 

новостей 

 

5. 

Праздники 12 

11-31 

января 

Лексика по теме 

Туризм: Непал. 

Будущее 

простое, 

формы 

выражения 

будущего 

времени, 

условные 

предложения, 

словообразован

ие –

прилагательны

е от 

существительн

ых с помощью 

суффиксов 

Ознакомительно

е, просмотровое, 

чтение – 

пробемы во 

время отдыха, 

жалобы 

Прогнозировани

е содержания 

текста (с опорой 

на диаграмму) 

Аудирован

ие с  целью 

проверки 

выполненн

ого задания 

по 

заполнени

ю 

пропусков 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за 

и против), 

выражения 

согласия\несо

гласия: 

проблемы на 

отдыхе 

Текст о 

прогнозах на 

будущее (по 

образцу), эссе 

Жюль Верн 

«Вокруг света 

за 80 дней» 

6. Разноцветная 

еда. 

12 1-28 

февраля 

Лексика по теме  

Еда, диета. 

Условные 

предложения, 

Прогнозировани

е содержания 

Аудирован

ие с 

Высказывани

я на 

Эссе по теме 

– вредная и 



Здоровый образ 

жизни, фразовый 

глагол come 

словообразован

ие: прилаг. с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам), 

изучающее 

чтение – Ч. 

Диккенс 

«Оливер Твист»  

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и 

ассоциативно

й основе 

приглашение; 

принятие/отка

з от 

приглашения 

полезная еда.  

7. Развлечения 12 

1-23 марта 

2-15 апреля 

Повторение 

изученных и 

введение новых 

слов по теме 

«Развлечения и 

спорт», 

фразовый 

глаголturn 

Страдательный 

залог, 

настоящее 

совершенное 

время и 

прошедшее 

простое, 

прилагательны

е: синонимы и 

антонимы, 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е от 

существительн

ых с 

суффиксами 

Чтение и ответы 

на вопросы 

викторины о 

знаменитостях, 

прогнозирование 

содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – диалог 

о фильмах, 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

Бесперевод

ная 

семантизац

ия новой 

лексики 

(музыкальн

ые стили и 

направлени

я): 

Диалог по 

теме «Театр» 

выражение 

предпочтений

, вкусы, 

составление 

тезисов, 

изложение 

содержания 

прочитанного 

по тезисам,  

сообщение в 

связи в 

прочитанным 

(по тезисам): 

упр. 3b 

Обсуждение, 

высказывания 

на 

ассоциативно

й основе  

Отзыв о 

просмотренно

м фильме (по 

плану),  

аннотация на 

любимый CD 

8. Технологии 

современности  

10 16 -30 

апреля  

Введение новых 

слов по теме 

Косвенная 

речь.  

Прогнозировани

е содержания 

Аудирован

ие с 

Диалог: 

выяснение 

Эссе 

«Влияние 



11-25 мая «Технология, 

информационно-

технические 

устройства» 

»Повторение 

изученных и 

введение 

новых слов по 

теме 

«Инновации! 

фразовый глагол 

make 

словообразован

ие: глаголы от 

прилагательны

х с суффиксом 

текста; 

ознакомительное

, изучающее 

чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде, 

ознакомительное 

и изучающее 

чтение – текст 

научно-

популярного 

характер 

выборочны

м 

понимание

м 

информаци

и по теме 

«Мобильн

ые 

телефоны в 

школе» 

правил школы 

(использовани

е мобильных 

телефонов), 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ 

отказ от 

помощи, 

полилог-

обмен 

мнениями,  

микромоноло

ги – подбор 

аргументов 

компьютеров 

на качество 

жизни: за и 

против» 

9. Резервные 

уроки 

8 

 

Повторение 

изученных слов, 

фразовых 

глаголов 

Отработка 

грамматически

х структур в 

контексте  

Отработка всех 

видов чтения ( с 

частичным и 

полным 

пониманием 

прочитанного) 

Аудирован

ие с  

выборочны

м 

понимание

м заданной 

информаци

и,  

аудировани

е с целью 

проверки 

выполнени

я задания  

Микродиалог

и по образцу, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Структура 

письма (ЕГЭ) 

 Итого 102        

 

 


