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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• Изучая английский язык, учащиеся получат возможность: 

• для формирования мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• для развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

• сформировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознать себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 

Учащиеся научатся: 

• планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•  работать с информацией: искать и выделять нужную информацию, обобщать и 

фиксировать информацию; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка.     

        Чтении: 

• научится читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

•  оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

письменной речи: 

• научится заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 



  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

• научится применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

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

правильно делить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

• узнает основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• будет понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

•  узнает национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• научится распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

• получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• будет понимать роль владения иностранными языками в со 

временном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б.    В познавательной сфере: 

• научится сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• овладеет приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи (читать текст с разной глубиной 

понимания); 

• научится действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 



 

В.    В ценностно-ориентационной сфере: 

• получит представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

 

Г.   В эстетической сфере: 

• научится владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом. 

  

Основное содержание изучаемого учебного материала 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Последовательность расположения тем курса английский язык 10 класса обеспечивает 

своевременную подготовку учащихся к дальнейшему изучению английского языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

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

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 



школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

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

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

эквивалентов. 

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

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

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

Present Perfect Passive. 

Знание  неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

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

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

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

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

 

Модуль 1. Общение в семье, межличностные отношения с родственниками. 

 

1 Занятия подростков. Введение 

нового лексического материала. 

 

1 Работа с новой лексикой. Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

2,3 Отношения подростков. 

Совершенствование навыков 

аудирования (чтения) с извл. 

необх. информации. 

2 Чтение новых слов и изучение 

употребления их в речи. Аудирование 

текста, выполнение заданий. 



4,5 Развитие навыков употребления 

фразовых глаголов и предлогов. 

2 Выполнение лексико-грам. упражнений. 

 

6,7 Грамматический практикум. 

Времена группы Present. 

2 Выполнение лексико-грам. упражнений. 

 

8,9 Словообразование. Развитие 

грамматических навыков 

2 Выполнение лексико-грам. упражнений. 

10 Письмо другу. Развитие навыка 

написания письма. 

1  Чтение письма. Знакомство с правилами 

написания. Написание письма. 

12 Мода подростков в 

Великобритании.  Развитие 

навыка чтения с поиском 

информации. Входная 

диагностическая работа. 

1 Чтение с поиском информации.   

Выполнение заданий после текста. 

Выполнение лекс. теста. 

13 Долой дискриминацию! Развитие 

навыка диалогической речи. 

1 Работа с диалогами. 

14 Контрольная работа по теме 

"Общение в семье, 

межличностные отношения с 

родственниками". 

1 Выполнение лексико-грамматического 

теста. 

Модуль 2. Повседневная жизнь семьи, её доход 

15,16 Молодые потребители. Введение 

ЛЕ. Чтение с детальным 

пониманием. 

2 Употребление в речи новой лексики. 

Работа с текстом. 

 

17 Занятия в свободное время. 

Развитие навыка устной речи. 

 

1   Выполнение лексико-грамматических 

упражнений,  ответы на вопросы. 

 

18 Глагол с окончанием –ing, 

инфинитив. Развитие 

грамматических навыков. 

1  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

19 Словообразование, фразовый 

глагол to take. Грамматический 

практикум. 

1 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений,  теста. 

 

20 «Дети железной дороги». Чтение с 

извлечением общей информации. 

1  Чтение текста, ответы на вопросы. 

 

 

21 Короткое сообщение. Развитие 

навыков письменной речи. 

1 Знакомство с правилами написания 

короткого сообщения. 

 

22 Короткое сообщение. Написание 

короткого сообщения. 

1  Написание короткого сообщения.  

23 Спортивные события в Велико- 1 Чтение с поиском информации.    



британии. Чтение с извлечением 

конкретной информации. 

Выполнение заданий после текста. 

24 Правильно ли ты распоряжаешься 

деньгами? Выражения согласия/ 

несогласия.  Лексическая работа. 

1 Работа с тестом. Выполнение 

лексической работы. 

 

25 «Жизнь и увлечения». 1 Чтение с поиском информации. 

Выполнение заданий после текста. 

 

26 Контрольная работа по теме 

"Повседневная жизнь семьи, её 

доход ". 

1 Выполнение лексико-грамматического 

теста. 

 

Модуль 3.  Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

27,28 Школы и школьная жизнь. 

Введение ЛЕ, чтение с 

извлечением конкретной 

информации. 

2 Употребление в речи новой лексики. 

Работа с текстом. 

 

29 Развитие лексических навыков. 

 

1 Изучение  новых слов и выражений  с 

последующим выполнением 

письменных и устных упражнений 

 

30,31 Времена группы Future.  

Развитие грамматических 

навыков. 

2 Повторение времен группы Future с 

последующим выполнением письм. и 

устных упражнений 

 

32 Грамматический практикум. 

Работа с лексикой, 

словообразование. 

1 Изучение  правила   с последующим 

выполнением письменных и устных 

упражнений. 

 

33,34 «Дорогая» («Душечка»). Чтение 

с извлечением общей и 

конкретной информации. 

2  Чтение текста  и выполнение заданий 

после текста. 

 

35,36 Образование в США. Развитие 

монологической речи. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы.  

37 «Вымирающие виды». Развитие 

навыка устной речи. 

1 Аудирование и чтение текста. Ответы 

на вопросы. 

 

38 «Школа и работа». Подготовка 

к контрольной работе по теме. 

1 Выполнение заданий аудирования и 

чтения текстов. 

 

39 Контрольная работа по теме 

"Общение в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми". 

1 Выполнение лексико-грамматического 

теста. 

 



40 Переработка материалов. 

Обучение монологической речи. 

1 Работа над ошибками. Устная речь по 

ситуации. 

 

Модуль 4.   Природа и экология 

41,42 Проблемы защиты окружающей 

среды. Активизация ЛЕ в 

упражнениях, аудирование. 

2 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи.     

 

43,44 Модальные глаголы. Развитие 

грамматических навыков 

 

2 Изучение  правила   с последующим 

выполнением письменных и устных 

упражнений 

 

45 «Потерянный мир». Чтение с 

извлечением общей и конкретной 

информации. 

1 Выполнение заданий по чтению.  

46 Коралловые рифы Австралии. 

Чтение с детальным пониманием. 

1 Чтение текста, выполнение упражнений 

на выбор и подстановку. 

 

47,48 «Земля в опасности». 

 Эссе «за и против». 

 

2 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Работа с  эссе «за и 

против». 

 

49 Контрольная работа по теме 

"Природа и экология". 

 

1 Выполнение контрольных заданий по 

чтению и практическому применению 

языка. 

 

50,51 Наука. Фотосинтез. Развитие 

навыка чтения с извлечением 

конкретной информации. 

2 Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

 

52 «Тропические леса». Чтение с 

детальным пониманием. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы.  

Модуль 5.          Путешествие по своей стране и за рубежом. 

53,54 Путешествие по миру. Введение 

новой лексики. 

 

2 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

55 «Прекрасный Непал». Введение 

ЛЕ. Чтение с извлечением общей 

и конкретной информации. 

1 Работа с чтением, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

56 Каникулы. Активизация ЛЕ в 

речи. 

1 Закрепление ЛЕ, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

57,58, 

59 

Грамматический практикум. 

Времена группы Past. 

3 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку 

 

59, 

60 

Артикли. Сложные 

существительные. 

Грамматический практикум. 

2 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

61 «Вокруг света за 80 дней». Работа 

с текстом. 

1 Чтение с выявлением связей, с 

извлечением конкретной информации. 

 



62,63,

64 

Употребление причастий в 

настоящем и прошедшем времени. 

3 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

65 География. Погода. Чтение с 

лексико-грамматическими 

упражнениями. 

1 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Выполнение упражнений. 

 

66 Подготовка к контрольной работе, 

повторение лексики раздела. 

1 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Выполнение упражнений. 

 

67 Контрольная работа по теме         

"Путешествие по своей стране и 

за рубежом". 

1 Выполнение контрольных заданий по 

чтению и практическому применению 

языка. 

 

Модуль 6.          Здоровье и забота о нем. 

68 Радуга еды. Введение ЛЕ. Чтение 

с извлечением конкретной 

информации. Монологическая 

речь. 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

69 Подростковая диета и здоровье. 

Развитие навыка диалогической 

речи. 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. Работа с 

диалогом. 

 

70,71,

72 

Условные предложения. 

Грамматический практикум. 

3 Изучение  правила, выполнение 

упражнений. 

 

73 Грамматический практикум. 

Условные предложения. Фразовый 

глагол to give. 

1 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

74 Фестиваль «Ночь для всех 

шотландцев». Развитие навыка 

аудирования с извлечением 

конкретной информации. 

1 Аудирование текста с извлечением 

конкретной информации. Выполнение 

упражнений. 

 

75,76 Наука. «Зубы». Чтение с 

извлечением конкретной 

информации. Лексическая работа. 

2 Работа с текстом. Выполнение 

лексической работы. 

 

77 Контрольная работа        по теме 

"Здоровье и забота о нем". 

1 Выполнение контрол. заданий по 

чтению и практ. применению языка. 

 

Модуль 7.     Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи. 

78 «Подростки сегодня – поколение с 

квадратными глазами?». Введение 

ЛЕ. 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

79 Отношения подростков. Совер-

шенствование ЛЕ в речи, 

аудирование. 

1 Закрепление ЛЕ, аудирование текста, 

выполнение упражнений. 

 

80,81,

82 

Пассивный залог. Грамматический 

практикум. 

3 Изучение  правила, выполнение 

упражнений. 

 

83 Фразовый глагол to turn. 1 Изучение  правила, выполнение  



Образование сложных 

прилагательных. Грамматический 

практикум. 

упражнений. 

84 Гастон Лерокс «Призрак оперы». 

Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

1 Работа с текстом, выполнение 

упражнений. 

 

85 Обзор программы ТВ. Чтение с 

детальным пониманием. 

1 Работа с текстом, выполнение 

упражнений. 

 

86,87 «Мадам Тюссо». 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

2 Выполнение письменных и устных 

упражнений в формате ЕГЭ. 

 

88 «Бумага». Чтение с детальным 

пониманием. 

1 Выполнение письменных и устных 

упражнений в формате ЕГЭ. 

 

89 Подготовка к контрольной работе. 1 Повторение изученной лексики и 

грамматики. Выполнение упражнений. 

 

90 Промежуточная аттестация. 1 Выполнение контрол. заданий по 

чтению и практ. применению языка. 

 

Модуль 8 .   Научно-технический прогресс. 

91,92 Технические новинки «Три вещи 

без которых я не могу прожить». 

Введение ЛЕ. 

2 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

93 «Электрооборудование и 

проблемы». Развитие аудирования 

с извлечением конкретной 

информации. 

1 Изучение новой лексики и 

употребление ее в речи. 

 

93-95 Косвенная речь. Вопросы в 

косвенной речи. Грамматический 

практикум. 

3 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

96-97 Относительные местоимения. 

Фразовый глагол to bring. 

Словообразование. 

Грамматический практикум. 

2 Изучение  правила, выполнение 

упражнений на выбор и подстановку. 

 

98 «Мобильные телефоны в школе». 1 Работа с текстом. 

 

 

99 «Лучшие изобретения британцев». 

Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

1 Работа с текстом, выполнение 

упражнений. 

 

100 Контрольная работа по теме    

"Научно-технический прогресс" 

1 Выполнение контр. заданий по чтению 

и практ. применению языка. 

 

101 Совершенствование лексических 

навыков. 

1 Повторение изученной лексики. 

Выполнение упражнений. 

 

102 Развитие навыков аудирования и 

чтения. Итоговый урок. 

1 Подведение итогов урока.  

 


