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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом предметными 

результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 



синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

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

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

ОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нѐм, медицинские услуги, проблемы экологии  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, еѐ фауна и 

флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодѐжь в современном 

обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России 

и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития современной цивилизации.  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы наближайшее 

будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы 

в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения иностранного языка в 10 классе ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь: 

Монологическая речь: 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и еѐ культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 



Диалогическая речь: 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая своѐ отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

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

видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное 

содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и 

частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте  фактическую и 

оценочную информацию, определяя своѐ отношение к ней. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учѐтом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста 



Письмо: 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развѐрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Социокультурные знания и умения: 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение в диалогической форме 

Обучающиеся должны уметь: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своѐ мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнѐра. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнѐра, объяснять причину своего решения. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение,удивление, радость, 

огорчение и др.). 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Обучающиеся должны уметь: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, опросы, 

план и без опоры. 

Сочетать в своѐм высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с итуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые  

слова/план  



Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своѐ отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Обучающиеся должны уметь: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки. 



Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учѐтом различий в структурах 

родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своѐ мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой 

на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о 

себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) 

с опорой/без опоры на образец: 

Обучающиеся должны уметь: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм.выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет. рассказывать оразличных событиях, делиться впечатлениями, 

высказывая своѐ мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Обучающиеся должны уметь: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи носит 

коррективный характер. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членениепредложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 



Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

иписьменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: глаголов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  существительных -sion/-tion, -ance/-ence, -

ment, -ity, -ness, ship, -ist, -ing;  прилагательных un-, -im/-in, inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/-an, -

ing; -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

б) словосложение: существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard); местоимение + 

существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that, whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals).Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Presentperfect, Present continuous). 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. Конструкции с 

глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущегодействия); to love/hate doing 

something; Stop talking. 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good 

doctor. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive, Past Perfect Passive). 



Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

рошедшем времени. 

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в 

качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Формы организации учебных занятий 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, 

применяемые на уроках: 

 вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс; учитель-ученик; 

 ученик-класс и т.д.; 

 перевод (последовательный, письменный, художественный); 

 беседы; 

 лекции; 

 диспуты / дискуссии; 

 интервью; 

 круглые столы; 

 защиты проектов; 

 рецензирование / реферирование работ, текстов; 

 ролевые игры; 

 драматизации; 

 игры и т. д. 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и 

самоконтроль знаний по материалу модуля; 

 Checklist: задания в конце урока по изученному материалу (Answer questions about 

writing e-mails и т.д); 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 RNE: задания в формате ЕГЭ; 

 Test Booklet: тесты из сборника контрольных заданий. 

 

- Revision: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

В 10 классе углубленного изучения английского языка предусмотрены следующие виды 

и формы контроля: 



вводный, текущий, тематический (контроль чтения, аудирования, письма, лексики итоговый 

контроль предусмотрен в виде контрольной работы по лексике и грамматике и контроль 

говорения 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя на иностранном языке. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей на иностранном языке. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Работа с научно-популярной литературой на иностранном языке. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам на иностранном языке. 
 Написание рефератов и докладов на иностранном языке или по иностранному 

языку. 
 Систематизация учебного материала на иностранном языке или по иностранному 

языку. 

 Составление и ведение диалогов и монологов на иностранном языке с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  
 Написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

заполнение формуляров, бланков, написание личного письма с опорой и без опоры 

на образец, составление плана, тезисов устного или письменного сообщения на 

иностранном языке. 
 Краткое изложение результатов проектной и научно-исследовательской 

деятельности на иностранном языке. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Чтение и понимание аутентичных текстов на иностранном языке с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов на иностранном языке. 
 Аудирование с полным пониманием содержания текста, с пониманием основного 

содержания текста и с  выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 
 Анализ графиков, таблиц, схем на иностранном языке. 

 Объяснение наблюдаемых явлений на иностранном языке. 
 Анализ проблемных ситуаций на иностранном языке. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом на иностранном языке. 
 Игровая деятельность на иностранном языке. 
 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных на иностранном языке. 
 Работа над разными видами учебных проектов на иностранном языке. 

 Планирование и осуществление учебно-исследовательской работы на иностранном 

языке или с использованием языкового материала. 

 Работа с разными источниками информации на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1,2 Вводный урок. Обзорное повторение. Входное 

тестирование 

2 1 неделя 

Модуль 1. Спорт и развлечение. 

3,4 1.1.Текст «Путешествие под водой».   

. Новые ЛЕ по теме «Путешествия. Туризм».  

2 1-2 

неделя 

 

 

5,6 1.2.Какими видами транспорта мы поедем на этот раз?» 

Сравнительные и превосходные степени прилагательных.  

2 

 

7,8 1.3.Текст «Лондонский марафон». Чтение, аудирование. 

Пересказ от лица героя рассказа 

2 

9,10. 1.4..Любителям футбола. Все на стадион! 

Настоящие времена 

2 

11,12 1.5.Развлекайтесь! Мнение «за» и «против» 

 «Она проснулась знаменитой» 

2 3-4 

неделя 
13,14 1.6.Текст «Супермен возвращается»  

Прошедшие времена 

2 

15-16 1.7. Аудирование «Экстремальные виды спорта» 

«Интервью с актером» 

2 

17-18 1.8. Театр и спорт. «За» и «против» различных видов 

спорта. Выражение собственного мнения 

2 

19-20 1.8.Волшебство.цирка Зачем нужен спорт? Описание 

картинок. 

2 

21-22 1.8.Опасен ли экстремальный спорт? Выражение мнения 

«за» и «против» 

2 5-6 

неделя 

23-24 1.9. Написание неформального письма. Структура. речевые 

клише.  

2 

25-26 1.10.Формальное письмо - жалоба Структура. речевые 

клише. 

2 

27-28 1.11.Через страны и культуры. Текст «Транспорт» 

Виды транспорта в разных странах мира. 

2 

29-30 1.12.Литература. Ж.Верн. «Путешествие к центру земли». 

Описание персонажей 

2 

31-32 «Зеленые» проблемы.  

«Кто испугался чудовища» 

2  

7-8 

неделя 
33-34 Текст «Как сохранить электроэнергию» 

Преимущества альтернативных источников энергии 

2 

 

35-36 Текст «Московский марафон». Чтение в формате ЕГЭ 

(RNE) 

Тест самопроверки 

2 

37-38 Раздел 3 (грамматика, лексика). Тест в формате ЕГЭ (RNE) 2 

39-40 Раздел 3 (аудирование, говорение, письмо). Тест в формате 

ЕГЭ (RNE) 

2 



 Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность. 

43-44 2.1.Текст «Свет мой, зеркальце скажи». 

Пишем краткое содержание рассказа 

2 9-10 

неделя 

11-12 

неделя 
45-46 2.2.«Что он сказал?» Косвенная речь 

Диалоги этикетного характера 

2 

47-48 2.3.Как правильно питаться. Текст «Живите долго!», 

новая лексика, обсуждение текста 

2 

49-50 2.4.«Как это приготовить? Что нам полезно?»  

Диалог «Мне нужен твой совет» 

2 

51-52 2.5.«Все работы хороши» Работа с текстом 

В мире необычных профессий 

2 

53-54 2.6.«Что вы обычно делаете на работе?» 

Модальные глаголы 

2 13-14 

неделя 

55-56 2.7.Текст «Как избежать опасности дома» Аудирование 

«Будь осторожен!» Словообразование 

2 

57-58 2.8.«Не могу не согласиться с вами» - диалоги 

«Поговорим о предпочтениях в еде» - монологи 

2 

59-60 2.9.Неофициальные письма: структура, содержание, 

общепринятые слова и выражения, стилевое оформление 
2 

61-62 2.10.Письмо-просьба и письмо-рекомендация. 

2.11. Официальное письмо. 

2 

63-64 2.12.Что едят в России и Британии? Текст «Завтрак 

чемпионов». 

2 15-16  

65-66 Защита проектов «Что ты знаешь о двух видах 

«быстрого» здорового питания?» 

2 

67-68 2.13. Г. Уэльс. Биография. Отрывок  «Война миров» - 

чтение, аудирование. 

2 

69-70 2.14.Технологии приготовления еды. Текст «Почему 

продукты портятся» 

2 

71-72 Защита проектов «Технология приготовления пищи»  2 

73-74 

 

Тест самопроверки.  

Коррекционная работа. 

2 неделя 

75-76 Тест 2 (лексика, грамматика, чтение, говорение) RNE 2 

77-78 Тест 2 (аудирование, говорение, письмо) RNE 2 

79-80 Коррекционная работа по тесту 2. Обобщенное 

повторение по модулю 2  

2 

81-82 Резервный урок 2 

 

1-е полугодие: 82 урока. 

2-е полугодие. Модуль 3 «Пора в поездку!» 

1-2 3.1.Текст «На ярмарке» Чтение, множественный выбор. 

Лексико-грамматические упражнения. 

2 

 

 

17-18 

неделя 3-4 3.2.«Как вы на это посмотрите? »  

Фразовые глаголы. 

2 

5-6 3.3.Текст «Цинги-де-Бемараха. Национальный парк». 2 



Чтение (тест),  аннотация 

7-8 «Поездка на Мадагаскар» Аудирование. Порядок слов в 

распространѐнных подлежащих 

2 

9-10 3.4.«По Англии пешком», словообазование. 

3.5.«Это мы уже проходили», чтение с полным 

пониманием   

2  

11-12 «Самое прекрасное место на земле» - защита мини-

проекта. 

3.6.Какой вид отдыха предпочесть? Аудирование 

2 19-20 

неделя 

 13-14 3.7. Виды отдыха. 

3.8.Описание картинок (сходства и различия). 

2 

15-16 3.9.Письмо-приглашение. 

3.10.Письмо – описание (рассказ об отдыхе) 

2 

17-18 3.11. «Пираты Карибского моря» 

Отзыв о фильме и книге.  

2 

19-20 3.12.Текст «Мировое наследие». Чтение, аудирование. 

Зачем надо сохранять мировое наследие? 

2 

21-22 3.13.Дж. Хилтон. «Потерянный горизонт». Чтение, 

обсуждение содержания. 

2 21-22 

неделя 

23-24 3.13.Написание личного письма «Представь себя героем 

книги (фильма)» 

2 

25-26 3.14.Эко-туризм. Отдых будущего.  

Тест самопроверки по разделу 3.(RNE) 

2 

27-28 Тест 3. Контроль знаний модуля 3 (лексика, грамматика, 

аудирование, говорение) 

2 

Модуль 4. Экологические проблемы. 

29-30 

 

4.1.Текст «Смотреть в глаза шторму» 

Чтение, аудирование, описание картинки 

2  

23-24 

неделя 

31-32 

 

4.2.«А в Лондоне – туман» Новые Л.Е., тренировочные 

упражнения. 

2 

33-34 4.3.«У природы нет плохой погоды» Идиомы о погоде 

Описание и прогноз погоды. нверсия. 

2 

35-36 4.4.«Дикая природа в опасности»  

Пассивный залог, трансформация предлжений 

 

2 

 

37-38 4.5.«Новости экологии» подбор заголовков к текстам.  
«Спасем горбатых китов!» - защита мини-проектов 

 

2 

39-40 4.6.Отработка лексики. 

Придаточные условные 1, 2, 3 типа 

  

2 25-26 

неделя 

41-42 4.7. Аудирование различных видов. Тест по 

аудированию (множественный выбор) 

2 



43-44 4.8. Монологическая речь «Лучший способ быть 

здоровым» 

«Как лучше сохранять окружающую среду?» 

2 

45-46 4.9.Письмо: аргументация.  

«За» и «против» организованного отдыха» 

2 

47-48 4.10. Выражение собственного мнения. «Преимущества 

и недостатки Интернет-шоппинга» 

2 

49-50 4.11.Обучение чтению. «Долина гейзеров», «Волга», 

«Рисовые террасы» 

2  

27-28 

неделя 
51-52 4.12.Герман Мельвик «Моби Дик». Чтение, обсуждение. 

Написание письма от лица Дика. 

2 

53-54 4.13.Текст «Глобальное потепление». 

Выполнение теста-самопроверки по разделу 4. 

2 

55-56 Выполнение теста в формате ЕГЭ (чтение, аудирование, 

говорение, письмо) RNE 

2 

57-58 Тест 4.  

Контроль знаний по разделу 4. 

2 

Mодуль 5.  Современная жизнь 

 

59-60 5.1.Текст «Работа модельера» (чтение, аудирование) 

Новые ЛЕ 

2  

29-30 

неделя 61-62 5.2. Профессия криминалиста. Текст «Найти вора» 

Лексико-грамматические упражнения, описание 

картинки.  

2 

63-64  5.3.«Нанотехнологии - грядущий великий прорыв?». 

Чтение (тест),  аннотация текста 

2 

65-66 5.4.«Компьютер для «чайников» - чтение, заполнение 

пропусков Аудирование. Описание картинки 

2 

67-68 5.5. «Признаки нашего времени. Я пришлю тебе 

СМС»Аудирование и чтение 

 

2 

 

69-70 5.6.«Одежда и характер» Идиомы. 

 Аудирование с извлечением общей информации. 

Местоимения much/many, a lot. 

2 31-32 

неделя 

 

 
71-72 5.7.Блистательный Санкт Петербург. Аудирование с 

различными стратегиями 

5.8.«Школьные годы чудесные» - монологи 

2 

73-74 5.9. Письмо «Путешествие расширяет кругозор» 

5.10.Написание эссе -  «за» и «против». Решение 

проблемы. 

2 

75-76 5.11.«Всемирное наследие» Современные герои.  

Защитник планеты  Дэвид Аттенборо 

2 

77-78 5.12.Исаак Азимов «Стальные пещеры» 

«Представь себя героем книги» - обсуждение текста 

2 

79-80 5.13.Эко урок. «Сбережем энергию!» Защита проектов 2 

 

 

33-34 

неделя 81-82 Тест самопроверки. 2 



Контроль знаний по модулю 5 

83-84 Тест в формате ЕГЭ (лексика, грамматика, чтение) 2 

85-86 Тест в формате ЕГЭ (аудирование, говорение, письмо» 2 

87-88 Резервный урок 2 

2-е полугодие: 88 часов 

Итого за год: 170 часов 

 


