
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Описание места учебного предмета  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, с учебным планом МАОУ Лицей 23 г.Калининграда, программой по 

английскому языку для общеобразовательных учреждений 10-11 классы (В.Г. Апальков), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации (2011).  

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю для учащихся 10 класса, 

изучающих английский язык на базовом уровне. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контроль 

1 Прочные связи 14 Входной 

контроль, 

 тест №1 

2 Жизнь и времяпровождение. 13 Тест №2 

3 Школьная жизнь и работа. 12 Тест № 3 

4 Земля в опасности! 12 Тест №4, 

Промежуточный 

контроль 

5 Праздники. 15 Тест №5 

6 Здоровое питание. 15 Тест № 6 

7 Развлечения. 12 Тест № 7 

8 Наука и техника. 12 Тест №8 

Итоговый контроль 

 ВСЕГО 105 11 

 

КИМы 

Для оценки достижений учащихся предлается использовать материалы: 

1. Test Booklet 10. В.Эванс. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных заданий, 

помещенных в сборнике контрольных упражнений. Характер заданий для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на 

пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый 

уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) отметка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 
Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

тестовые работы, 

словарные 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 



диктанты 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. 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). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

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

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

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

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 



3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отме

тка 

Содержание Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие   

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывание 

 соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании. 

 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленны

х 

коммуникати

вных задач. 

Лексика 

адекватна

поставлен

ной 

задаче и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывание 

 соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникац

ия немного 

затруднена. 

Лексическ

ие 

ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося

. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

3 Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере 

 соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

Коммуникац

ия 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 



задании, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

влиянием 

родного 

языка. 

 

 

№ Технические средства обучения 

1.  CD-магнитофон 

2.  Компьютер 

3.  Медиа-проектор 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка 

способствует повышению мотивации учащихся и активизации их речемыслительной деятельности, 

эффективному усвоению учебного материала, формированию целостной системы знаний, позволяет 

увеличить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися.  

а) предъявление информации в различных формах (в нем сочетается видео-аудио информация, 

текстовая информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей самокоррекции 

произношения);  

б) формирование у учеников общеучебных и специальных знаний и умений по предмету;  

в) контроль, оценка и коррекция результатов обучения;  

г) организация индивидуального и группового обучения;  

д) управление процессом обучения. 

 

Список  литературы для учителя. 

Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего образования. 

/Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2005. – № 5. 

ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413. 

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. 

Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2008. – 244с. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2009. – 72с. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2009. – 240с. 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . 

Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс // http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 

2009. – 8 августа. 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) . 

Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: [Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Д.Дули, Б.Оби, В.Эванс // http://www.prosv.ru/umk/spot 

http://www.ege.edu.ru 



  

  

Список  литературы для учащихся. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2008. – 244с. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2009. – 72с. 

 


