
 
  



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 210 часов, 6 часов в неделю для учащихся 10 класса, 

изучающих английский язык на профильном уровне. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Контроль 

1 Прочные связи 21 Входной 

контроль, 

 тест №1 

2 Жизнь и времяпровождение. 23 Тест №2 

3 Школьная жизнь и работа. 24 Тест № 3 

4 Земля в опасности! 33 Тест №4, 

Промежуточный 

контроль 

5 Праздники. 24 Тест №5 

6 Здоровое питание. 23 Тест № 6 

7 Развлечения. 21 Тест № 7 

8 Наука и техника. 32 Тест №8 

Итоговый контроль 

9.  Проектная деятельность учащихся 8 Конференция.  

 ВСЕГО 210 11 

 

КИМы 

Для оценки достижений учащихся предлается использовать материалы: 

1. Spotlight-10. Test Booklet 10. В.Эванс. 

2. Enterprise-4. Test Booklet 10. В.Эванс. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской 

идентичности личности; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку: 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 



Развитие умений: 

•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

•          выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

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

•    рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до Зх минут: 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          выявлять наиболее значимые факты; 

•  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

•          выделять основные факты; 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          предвосхищать возможные события/факты; 

•          определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

        Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

        Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения 

        Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

•     социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

Языковые знания и навыки 



В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

        Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

        Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе: 

        Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией "I 

wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did smth. 

        Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

        Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; 

имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих 

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

        Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in 

the end, however, etc.). 

 

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 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         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

  соответствуе

т 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

  соответствуе

т 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  соответс

твует 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. 

 


