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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2012 № 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.\ под ред.
Ю.Е. Ваулиной

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка,
содержание программы учебного предмета, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование , требования к уровню
подготовки учащихся, учебно- методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы.

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных

областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

В школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с
обучающимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.

Цели курса.
Авторы серии “EnjoyEnglish” ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом «Иностранный язык», а

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на
английском языке в пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и примерной
программой по английскому языку.

Эта цель подразумевает:
 развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;
 развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности,

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного
языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения английского языка как
средства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей обучающихся, их интереса к
учению.

Задачи курса.
Курс строится в русле задач
-развития и воспитания коммуникативной культуры школьников,
- расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения,
- расширения кругозора обучающихся.

Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми,
совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского
языка.
В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку.
Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного изучения английского языка в 10 классе

отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Изучение английского языка в 10 классе обеспечивает достижение следующих образовательных результатов:
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,

прошлое и настоящее многонационального народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего краоснов культурного наследия

народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на
дорогах;

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.



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

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
• ответственность и прилежание в учебе;
• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;



• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
• наличие бережного отношения к природе и всему живому.
Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития

познавательных мотивов и интересов;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые

коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные

возможности ее решения;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности , готовность и способность противостоять

трудностям и помехам;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации

на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение , умозаключение (индуктивное, дедуктивное и

по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач;
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности).

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;



• развитие исследовательский 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/ по 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.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают предметные результаты изучения учебных
предметов:

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны
отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.



В результате изучения учебного предмета "Иностранный язык" (английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,

включенные в раздел "Предметное содержание речи";
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание,

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное,

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее

значимые факты.



Письмо
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах

изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения,

приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme,

finally, atlast, etc.).

Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с

коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный,

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);
- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that's



why, than, so, for, since, during, so that, unless;
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) инереальногохарактера

(Conditional II - If I were you, I would start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom);
- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;
- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);
- употреблятьвречиконструкцию it takes me... to do something;
- использоватькосвеннуюречь;
- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple,

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present

Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - tobegoingto, PresentContinuous;

PresentSimple;
- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и

исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и

исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения

другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.



Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone;

might + havedone);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It'shimwho... It'stimeyoudidsmth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру usedto/would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
- употреблятьвречипредложениясконструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Учащийся научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Учащийся получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,

вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/

прослушанному;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Учащийся научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Учащийся научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя

понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Учащийся научится:



• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес
и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 80-90 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Учащийся получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация
Учащийся научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого

языка.
Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого

иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;



• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно , без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Учащийся получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии

с решаемой коммуникативной задачей:
‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒наречия при помощи суффикса -ly;
‒имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно

ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however,

asforme, finally, atlast, etc.);



• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what,

when, where, how,why;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные

по правилу , и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few,

little/alittle); наречия в положительной , сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,

PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);



• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном
залоге.

Учащийся получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными : времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом

unless; определительными с союзами who , which , that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous,

Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II,

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи.

Социокультурные знания и умения
Учащийся научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,

принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Учащийся научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные

задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности, представленные в виде набора из ltcznb
крупных тем. Последовательность предъявления тем учебника подсказана сюжетным замыслом.

1.1. Речевая компетенция.
В 10 классе на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы 2-9 классов. Школьники учатся общаться в ситуациях
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: Семья, Семейные
даты, История семьи, Прогресс и развитие, Древние цивилизации.

1.2. Продуктивные речевые умения.
Умения диалогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а ситуациях официального и неофициального
повседневного общения, а также в связи с содержанием прочитанного или прослушанного учащиеся продолжают учиться вести
следующие виды диалога:
 диалог этикетного характера
 диалог-расспрос
 диалог-побуждение к действию
 диалог-обмен информацией
 диалог смешанного типа.
Для ведения названных видов диалога предусматривается развитие следующих умений:
 принимать участие в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения
 принимать участие в беседе при обсуждении книг, фильмов, телепередач
 вежливо переспросить о непонятном
 выражать благодарность в процессе совместной деятельности
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения
 обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями
 выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в

странах изучаемого языка
 запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая

собеседника и уточняя его мнение и точку зрения



 брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения, выражая эмоциональное отношение к сказанному \ обсуждаемому \
прочитанному \ услышанному

 дать вежливый совет, принять или не принять совет, пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность \
отказ принять участие в ней, объяснить причину отказа.

Умения монологической речи.
При овладении монологической речью учащиеся учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным,
прочитанным , а также по результатам выполненной проектной работы.
При этом развиваются следующие умения:
 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем, используя при этом основные

коммуникативные типы речи, сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для
этого наиболее распространенные речевые клише

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме
 делать презентации по выполненному проекту
 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения, поступки
 рассуждать о фактах, событиях приводя примеры и аргументы, делая выводы
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке
 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например, толерантности,

безопасности.
Умения письменной речи.
В плане совершенствования письменной речью учащиеся продолжают учиться:
 заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на англ. Языке (автобиография

\ резюме)
 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста
 делать выписки, заметки при чтении, прослушивании текста
 составлять план, тезисы устного \ письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста
 написать небольшой рассказ \ эссе на известную тему (пользуясь образцом \ алгоритмом), придерживаясь заданного объема
 писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена)

с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в

проектной деятельности)



 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СV
 сообщать, расспрашивать в личном письме об интересующих новостях, проблемах, описывать свои планы на будущее
 сообщать, рассказывать об отдельных фактах, событиях, выражая свои суждения
 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали
 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений, и уместных

лингвистических средств связи.
1.3. Рецептивные речевые умения.

Умение аудирования.
В плане аудирования учащиеся развивают умения понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров
 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед,

интервью ,теле -и радиопередач, а рамках изученных тем
 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе
 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио текста
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса
 выделять главную информацию от второстепенной
 выявлять наиболее значимые факты
 извлекать из аутентичного аудио текста необходимую, интересующую информацию
 определять свое отношение к слышанному.
Умения чтения.
При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания:
 ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей ,отрывков из произведений

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера
 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные

письма, стихи, отрывки из худ. литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, вывески, меню,
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписание движения транспорта и др.

 изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных, алгоритмов, памяток для формирования стратегий учебной деятельности)

 просмотрового, поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой информации из текста



При этом развиваются следующие умения:
 предвосхищать, прогнозировать последующие события
 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов
 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку
 выделять основные факты
 отделять главную информацию от второстепенной
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
 раскрывать причинно- следственные связи между фактами
 принимать аргументацию автора
 извлекать необходимую, интересующую информацию
 определять свое отношение у прочитанному
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
 определять тему
 выделять основную мысль
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте
 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию
 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение.
В ходе поискового чтения школьники учатся:
 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей

информации
 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной

коммуникативной задачи.
2. Языковая компетенция.
2.1. Произносительная сторона речи.

Орфография
Совершенствуются следующие навыки:



 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее лексического материала
 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах
 соблюдать интонацию различных типов предложений
 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

2.2. Лексическая сторона речи.
В 10 классе продуктивный лексический минимум составляет около 1700 ЛЕ, включая лексику , изученную в предыдущие годы,
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря,
включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования и составляет примерно
2100 ЛЕ.
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов.
Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы словообразования: словосложения,
аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи ЛЕ, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника, учебника и различных словарей.

2.3. Грамматическая сторона речи.
В 10 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и продуктивное
овладение грамматическими явлениями.
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present\ Future\ PastSimple, Present\ Future\ PastContinuous, Present\ Future\ PastPerfect, модальных
глаголов и их эквивалентов (can\could\beableto\must) ,косвенная речь, Conditionals.
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознования и употребления в речи глаголов в следующих
формах страдательного залога :PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способы их
перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в FutureSimplePassive, FuturePerfectPassive, неличные формы
глагола без различения их функций.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключений), навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных неопределенных,
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество;
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 обеспечений его целостности.

3. Социокультурная компетенция.



Дальнейшее развитие социокультурных связей происходит за счет углубления социокультурных знаний:
 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально -бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой

сфер общения в англоговорящей среде
 о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера
 о культурном наследии стран ,об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения образования и

трудоустройства, их ценностных ориентирах, этническом составе и религиозных особенностях этих стран
 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных

культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет, телеканалов, молодежных журналов и т.д.
 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке : территория, население, флаг,

герб, столица, крупные города, СМИ и т.д.
 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о

национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых
англоговорящих стран ,рассказывая о своем крае, городе, селе.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать необходимые языковые средства для выражений
мнений (согласия, несогласия, отказа) проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише.

4. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.
Наряду с умениями, сформированными в 10 классе, учащиеся овладевают следующими умениями и навыками:
 обобщения и систематизация, сопоставление, анализ
 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений
 критически оценивать воспринимаемую информацию
 использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозировать в процессе восприятия речи на слух и при

чтении
 использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные и (жесты и мимику) средства общения в

процессе создания собственного высказывания
 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника
 участвовать в проектной деятельности
 самостоятельно поддерживать и углублять уровень владения английским языком, пользуясь различными печатными,

техническими и электронными средствами
 пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во

время учебы
 готовиться к предстоящим выпускным экзаменам.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Ко-во часов
1 Досуг молодёжи 10
2 Молодёжь в современном обществе. 14
3 Школа и будущая профессия. 10
4 Экология. Защитаокружающейсреды. 11
5 Путешествия. 14
6 Здоровье и забота о нем 15
7 Свободное время 12
8 Научно-технический прогресс 16

ИТОГО 102



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема
Количе
ствоча
сов

Видыучебнойдеятельностиучащихся Дата

1 четверть 25 ч
Досуг молодежи(10 часов)

1. Увлечения 1 Использовать новую лексику
Использовать глаголы tobe, tohave в устной и письменной речи,
Задавать специальные вопросы.

2. Входная контрольная
работа №1

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений

3. Подростковые виды
деятельности

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

4. Черты характера 1 Развивать навык использования грамматических структур в устной и
письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией,
использовать PresentSimple и PresentContinuous.

5. Взаимоотношения с
друзьями

1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
читать с поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

6. Настоящие формы глагола 1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, развивать навыки письменной речи.

7. Настоящие формы глагола 1 Развивать навыки словообразования , искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать информацию.

8. Л.М.Элкотт «Маленькие
женщины»

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

9. Письмо неофициального 1 Развивать навыки чтения и аудирования,



стиля выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

10. ПроектМолодежная мода в
Британии

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

Молодёжь в современном обществе.(14 часов)
11. Межличностные отношения 1 Развивать навык использования лексических и грамматических

структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

12. РК Экология. Вторичное
использование.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

13. ЕГЭ в фокусе. Практикум по
ЕГЭ.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

14. Проверочная работа №1по
теме «Досуг молодёжи»

1 Развивать умения планировать речевое и неречевое поведение (навык
работы в паре и в группе),
Использовать новую лексику по теме"Празднования",
ИспользоватьPast Simple.

15. Молодые Британские
покупатели

1 Работать с различными источниками информации, вести диалог
этикетного характера.

16. Трата денег 1 Развивать умения использовать лексические структуры в устной и
письменной речи, работать в группах.

17. Свободное время 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

18. Выражение предпочтений 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
развивать навыки письменной речи.

19. Грамматика. Инфинитив
или герундий.

1 Развивать навыки словообразования, искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать информацию.

20. Совершенствование
навыков употребления
инфинитива и герундия.

1 Развивать навык работы с информацией, прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям, развивать навыки аудирования.

21. Э. Нэсбит. Дети с железной 1 Развивать навыки словообразования, искать и выделять нужную



дороги. информацию, обобщать и фиксировать информацию, развивать
навыки аудирования.

22. Письмо Короткие
сообщения

1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
развивать навыки письменной речи.

23. РК Спортивные события
Британии и России

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

24. Дискриминация. 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

2 четверть 24 ч
Школа и будущая профессия (10 часов)

25. Экология Чистый воздух 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

26. ЕГЭ в фокусе 2. Практикум
по выполнению заданий
формата ЕГЭ

1 Развивать коммуникативные способности,
Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

27. РК Типы школ и школьная
жизнь

1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать содержание
текста по заголовку и иллюстрациям, использовать лексику по теме
Occupations.

28. Профессии.
Составление диалогов о
школе.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

29. Будущее время. Степени
сравнения прилагательных.

1 Формировать навык поискового чтения, определять тему, выделять
основную мысли главные факты, развивать навыки использования
идиоматических выражений в устной и письменной речи.

30. А.П.Чехов «Дорогая» 1 Составлять диалоги, формировать навык поискового чтения,
развивать навыки письменной речи.

31. Письмоофициальногостиля 1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.



32. Американская школа 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей, читать с пониманием основного
содержания, высказываться на основе прочитанного, составлять
диалог этикетного характера.

33. Экология. Вымирающие
животные

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

34. Контрольная работа №2
по теме «Общение в семье и
в школе»

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

Экология. Защита окружающей среды. (11 часов)
35. Защита окружающей среды 1 Развивать навыки письменной речи.

36. Окружающая среда

Выражение озабоченности,
надежды.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

37. Грамматика. Модальные
глаголы

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

38. Анализ ситуаций
употребления модальных
глаголов.
Словообразование.

1 Слушать текст с пониманием основного содержания, высказываться
по тексту, использовать пройденный грамматический материал в
устной и письменной речи

39. А.К.Доэль. Потерянный
мир.

1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки
работы с информацией: искать и выделять нужную информацию,
обобщать и фиксировать информацию, использовать тематическую
лексику в устной и письменной речи.

40. Письмо «За и против» 1 Развивать навыки использования грамматической структуры в устной и
письменной речи.

41. Большой барьерный риф. 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,



вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала,
формировать навыки изучающего чтения, использовать
идиоматические выражения в устной и письменной речи.

42. Экология. Джунгли. 1 Читать с пониманием основного содержания, высказаться на основе
прочитанного

43. ЕГЭ в фокусе 3. Практикум
по ЕГЭ

1 Развивать навыки использования грамматической структуры в устной и
письменной речи

44. ЕГЭ в фокусе 4. Практикум
по выполнению заданий
формата ЕГЭ

1 Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

45. Проект Природа и экология 1 Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

Путешествия (14 часов)
46. Красивый Непал! Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного

содержания, высказываться по тексту.
47. Введение и первичное

закрепление лексики по
теме «путешествия».

Развивать навыки письменной речи.

48. РК Путешествия. Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

3 четверть 30 ч
49. Впечатления о проведенном

отдыхе
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

50. Грамматика Артикли.
Прошедшие времена

1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

51. Сравнительный анализ
видо-временных форм
глагола прошедшего
времени.

1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения учебной
задачи, формировать навыки изучающего чтения, обмениваться
мнениями, описывать праздники.

52. Ж. Верн. Вокруг света за 80 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и



дней письменной речи.
53. Рассказы 1 Строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,

использовать пройденную лексику в устной и письменной речи,
формировать навыки поискового чтения, развивать навыки
использования идиоматических выражений в устной и письменной речи.

54. Река Темза 1 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, владеть устной, письменно и монологической речью.

55. РК География. Погода. 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

56. Экология Подводный мусор 1 Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

57. ЕГЭ в фокусе 5. Практикум
по выполнению заданий ф.
ЕГЭ

Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

58. ЕГЭ в фокусе 6. Практикум
по выполнению заданий ф.
ЕГЭ

Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

59. Контрольная работа №3
по теме «Путешествия»

Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.
Здоровье и забота о нем (15 часов)

60. Полезная еда. Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

61. Введение и закрепление
лексики по теме «Еда».
Чтение текста о полезной
еде.

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

62. Диета и здоровье
подростков

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

63. Диалоги о здоровье. Советы
по ЗОЖ.

1 Развивать коммуникативные способности,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач



64. Грамматика.

Условные предложения.

Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

65. Условные предложения
реального и нереального
характера. Употребление
фразового глагола.

1 Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

66. Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 Развивать коммуникативные способности, читать с пониманием
основного содержаниясредства для решения коммуникативных задач

67. Письмо. Доклады. 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

68. Культуроведение.

Р. Бёрнс

1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
формировать навыки изучающего чтения.

69. Анатомия Здоровые зубы. Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

70. РК Экология.

Органическое земледелие

Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

71. ЕГЭ в фокусе 6. Практикум
по выполнению заданий
ЕГЭ

Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

72. Выполнение заданий
формата ЕГЭ

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

73. Здоровье и забота о нём 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

74. Проект Здоровье и забота о
нём

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,



работать с информацией.
75. Здоровье и забота о нём 1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание

текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по
контексту, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи
на слух

Свободное время (12 часов)
76. Досуг подростков. 1 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение

77. Современные подростки –
поколение с квадратными
глазами

1 Развивать навыки использования модальных глаголов в устной и
письменной речи.

78. РК Типы развлечений 1 Развивать навык поискового чтения, формировать навык
монологического высказывания, использовать идиоматические
выражения в устной и письменной речи.

4 четверть 24 часа
79. Грамматика. Пассивный

залог.

Сравнительный анализ видо
- временных форм в
пассивном залоге.

Формировать навыки просмотрового и поискового чтения,
пересказывать текст.

80. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 Развивать навыки использования предлогов и модальных глаголов в
устной и письменной речи.

81. Письмо. Отзывы. 1 Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при
планировании вербального и невербального поведения

82. Письмо. Отзывы. Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по
контексту, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи
на слух

83. Экология.

Природа и экология.

Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по
контексту, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи



на слух
84. ЕГЭ в фокусе 7. Практикум

по ЕГЭ
Развивать навыки письменной речи.

85. Музей мадам Тюссо 1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

86. Проверочная работа №2
по теме «Развлечения»

1
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

87. ЕГЭ в фокусе 8. Практикум
по ЕГЭ

1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения учебной
задачи

Научно-технический прогресс ( 16 часов)
88. Высокотехнологичные

приборы.
1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения,

формировать навыки ознакомительного поискового чтения.
89. ПроектВещи, без которых

я не могу обходиться
1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных

ролей в пределах речевых способностей, развивать навык самоконтроля,
самооценки

90. Электронное оборудование
и проблемы.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной и
письменной речи.

91. Грамматика. Косвенная
речь.
Сравнительный анализ
употребления видо-
временных форм глагола в
косвенной речи.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

92. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов

93. Эссе « Своё мнение» 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией.

94. Эссе « Своё мнение» Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных
задач ,развивать навыки чтения и аудирования.

95. Британские изобретатели 1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать



эффективные способы решения учебных и познавательных
задач ,развивать навыки чтения и аудирования.

96. Экология. Альтернативные
источники энергии.

1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных
задач,развивать навыки чтения и аудирования.

97. РК Экология.
Альтернативные источники
энергии.

1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов

98. ЕГЭ в фокусе 9. Практикум
по выполнению заданий
формата ЕГЭ

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

99. ЕГЭ в фокусе 10. Практикум
по выполнению заданий
формата ЕГЭ

1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного содержания

100. Обобщение и
систематизация
пройденного лексико –
грамматического материала

1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного содержания

101. Контрольная работа №4
«Научно-технический
прогресс»

1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного содержания

102. Итоговый урок по
обобщению изученного
материала за год.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 1 1 4
Проверочные работы 1 - - 1 2
Практические работы - - - - -
Лабораторные работы - - - - -
Экскурсии - - - - -
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. Оби Б., Эванс В., Дули Дж., Афанасьева О.,Михеева И. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение,2020год
4.Оби Б., Эванс В., Дули Дж., Афанасьева О.,Михеева И. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing:
Просвещение,2020год

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
• Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран
• Двуязычные словари
• Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

2. Печатные пособия
• Алфавит (настенная таблица)
• Произносительная таблица
• Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
• Карты на иностранном языке
• Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
• Карта мира (политическая)
• Карта Европы (политическая, физическая)



• Карта России (физическая)
• Флаги стран(ы) изучаемого языка
• Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка
3. Информационно-коммуникативные средства
• Электронные библиотеки
4. Технические средства обучения
• Принтер лазерный с запасным картриджем
• Копировальный аппарат
• Сканер
• Телевизор с универсальной подставкой
5. Учебно-практическое оборудование
• Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и табли
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