
 



I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства). 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих как: 

Речевая компетентность  

Говорение  

Диалогическая речь  



 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника.  

Монологическая речь  

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; ·  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; ·  

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

  кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование ·  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 13 коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); ·  

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  

Чтение ·  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; ·  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; ·  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).  

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; · 

  писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; ·  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами):  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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



 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии);  

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного  языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

  использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность 

 знать 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;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятая в странах изучаемого языка;  

 знать реалии страны/стран изучаемого языка;  

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

  иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру);  

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-



клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 



Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 



– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

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

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

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных учебных умений:  



 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

II  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Предметное содержание речи  

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

 2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни.  

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

 4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом.  

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс (105 часов).  

Содержание курса Модуль 
учебника 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

 

 

Школьное 

образование. 

Современный мир 

профессий. 

Проблемы выбора 

будущей профессии, 

планы на будущее. 

Языки 

международного 

общения и их роль в 

повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности в 

современном мире 
— 25 часов 

Модули 1 

(Spotlight on 

Russia), 3, 8 
(8е) 

-Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала;  

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

 -самостоятельно запрашивают информацию; 

 -обращаются разъяснениями/ уточняют/ переспрашивают 

собеседника;  

- выражают своё мнение/отношение; 

 - переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

 -берут/дают интервью;  

-ведут диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в 

университете); 

 -читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием; 

 -выражают своё мнение; 

 -пишут небольшую статью о своей школе;  

- кратко описывают планы на лето; 

 -письменно составляют диалог; 

 - составляют резюме и письмо-заявление (о приёме на 

работу);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

 -повторяют и употребляют в речи глаголы в будущем 

времени; 

-распознают и употребляют в речи прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени сравнения;  

-распознают и употребляют в речи личные местоимения; -

повторяют и употребляют в речи слова-связки; 

 -совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 -используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Повседневная жизнь 

семьи. 

Межличностные 

отношения в семье, с 

друзьями и 

Модули 1, 2, 
6 

-Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

-применяют основные способы словообразования;  



знакомыми. 

Здоровый образ 
жизни — 20 часов 

-изучают, повторяют и употребляют в речи: условные 

сослагательные предложения реального и нереального 

характера; придаточные предложения разного типа; глаголы в 

настоящем времени; неличные формы глагола; модальные 

глаголы; причастия настоящего и прошедшего времени; 

наречия; фразовые глаголы look, take, give; способы 

образования прилагательных; приставки; 

 -понимают основное содержание аутентичных текстов; 

 -прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста; 

 -определяют тему/основную мысль; 

 -выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные;  

-устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

- разбивают текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; 

-озаглавливают текст, его отдельные части;  

-догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка, по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

 -игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

 -читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

-устанавливают причинно-следственную связь фактов и 

событий текста 

;- восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

 - оценивают полученную информацию;  

- пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

 - ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

 - выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 -выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

 -выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

 -выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 



-рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях;  

- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

-кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку;  

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

-составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности;  

- совершенствуют орфографические умения и навыки;  

- используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Молодёжь в 

современном 

обществе. Досуг 

молодёжи — 15 

часов 

Модуль 7 -распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 - применяют основные способы словообразования;  

-изучают, повторяют и употребляют в речи: страдательный 

залог; сложные прилагательные; фразовые глаголы; 

косвенную речь; фразовый глагол turn; 

 - понимают основное содержание аутентичных текстов; - 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста; 

 -определяют тему/основную мысль; 

-догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка, словообразовательным элементам, 

контексту;  

-игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

 -читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

-оценивают полученную информацию;  

-пользуются справочными материалами (словарями, 



грамматическими справочниками и т. д.); 

 - ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;  

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 -выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

 -выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

 - выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

 - ведут диалог — побуждение к действию; 

 - обращаются с просьбой;  

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу;  

--высказывают совет, предложение;  

- выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; 

-приглашают к действию/взаимодействию;  

-рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

- кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

 - передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

-кратко излагают результаты выполненной проектной работы;  

- составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

-используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 - пишут обзор — рецензию на приобретённый диск; 

 - пишут эссе-рассуждение;  

-совершенствуют орфографические умения и навыки;  

-используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Страна/страны 

изучаемого языка, их 

культура и 

достопримечательно

сти. Путешествия по 

родной стране и за 
рубежом — 25 часов 

Модуль 5; 

разделы 

Culture 

Corner всех 

модулей; 

Spotlight on 
Russia 

-Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 - применяют основные способы словообразования;  

- изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее 

время; слова-связки; артикли; сложные существительные; 

сочетание прилагательных с существительными; фразовый 



глагол get; причастия настоящего и прошедшего времени; 

прилагательные/наречия; 

-понимают основное содержание аутентичных текстов; 

 -прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста;  

- определяют тему/основную мысль;  

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка, словообразовательным элементам, 

контексту;  

-игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста;  

-выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов; 

 -читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

-оценивают полученную информацию; 

 - пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.);  

- ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

 - выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 -выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

 - выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

 - выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/радость/огорчение);  

-ведут диалог–побуждение к действию;  

- обращаются с просьбой; 

-соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу;  

- высказывают совет, предложение; 

 -выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; 

 - приглашают к действию/взаимодействию; 

 -рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

 - кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и давая оценку; 

 - передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 



слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

 -составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

- используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности;  

- пишут открытку, составляют описание неудачного 

путешествия, окончание истории, историю;  

-совершенствуют орфографические умения и навыки;  

- используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Природа и экология. 

Научно-технический 
прогресс — 20 часов 

Модули 4, 8; 

разделы 

Going Green 

всех 

модулей 

-Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

-применяют основные способы словообразования; 

 -изучают, повторяют и употребляют в речи; 

модальные глаголы; фразовые глаголы turn, bring; об- 

разование отрицательного значения прилагательных; 

косвенную речь; различные виды придаточных предложений; 

образование глаголов;  

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста;  

- определяют тему/основную мысль; 

 - догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным элементам, 

контексту;  

-игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 - выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов;  

-читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

-оценивают полученную информацию;  

-пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.);  

- ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

— выслушивают сообщение/мнение партнёра; 



          

Освоение всех модулей построено на интеграции всех видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их содержание и требования к уровню их освоения описаны 

выше. 

Темы уроков каждого модуля формулируются на русском языке с учетом фактического 

учебного материала.  

 

 

 

 - выражают согласие/несогласие с мнением партнёра;  

- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

-выражают эмоциональную оценку (сомнение/ 

удивление/радость/огорчение);  

-ведут диалог — побуждение к действию;  

- обращаются с просьбой;  

- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу;  

- высказывают совет, предложение; 

 - выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа;  

- приглашают к действию/взаимодействию; 

 - рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

 - кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку; 

 - передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

 - кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы;  

-составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

- используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

 - пишут статью о любимой технической новинке, электронное 

письмо другу по переписке, краткое описание путешествия во 

времени, сочинение-рассуждение, письмо; составляют 

викторину; 

 -совершенствуют орфографические умения и навыки;  

-используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 



Ш.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку в 10А, 10Б классах на 

2020-2021 учебный год 

 

Учителя: Даренских В.Н., Меркулова И.С.. 

Используемый УМК:  О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс «Английский в 

фокусе» 10 класс 

Количество недельных часов: 3 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

 Из них количество  

 МОДУЛЬ 1. Прочные узы                              13 часов             лабор.р.               практ.р. контр.р. 

1 Подростковая активность.  1     

2 Черты характера. 1     

3 Настоящее время.  1     

4 Фразовый глагол look. 

Словообразование 

прилагательных 

1     

5 Л.М. Олкотт «Маленькие 

женщины»  

1     

6 Личное письмо. 

 

1     

7 Подростковая мода в Британии 1     

8 Карьера 1     

9 Права и обязанности 

гражданина. Дискриминация. 

1     

10 Переработка отходов. 1     

11 Подготовка к экзамену. 1     

12 Тест 1. 1     

13 Книга для чтения (эпизод 1). 1     

МОДУЛЬ 2. ЖИТЬ И ТРАТИТЬ                        13 часов   

14 Британские юные покупатели. 1     

15 Досуг и черты характера. 1     

16 Инфинитив –ing- формы.  

Фразовый глагол take. 

Словообразование абстрактных 

существительных. 

1     

17 Э. Несбит «Дети железной 

дороги» 

1     

18 Короткие сообщения. 1     

19 Аббревиатуры 1     

20 Традиционные спортивные 

состязания Великобритании! 

1     

21 Известность. 1     

22 Личное и социальное 

образование. 

1     

23 Чистый воздух в доме. 1     

24 Подготовка к экзамену. 1     

25 Тест 2. 1     

26 Книга для чтения (эпизоды 2,3).  1     

МОДУЛЬ 3. ШКОЛА И РАБОТА                  13 часов   

27 Типы школ. Школьная жизнь. 1     

28 Профессии. 1     

29 Будущее время. 1     



30 Степени сравнения 

прилагательных 

1     

31 А.П. Чехов «Душечка» 1     

32 Деловое письмо. 1     

33 Американские средние школы. 1     

34 Типы школ в России. 1     

35 Моему другу нужен учитель. 1     

36 Исчезающие виды животных. 1     

37 Подготовка к экзамену. 1     

38 Тест 3. 1     

39 Книга для чтения (эпизоды 4, 5). 1     

МОДУЛЬ 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ!             14 часов   

40 Защита окружающей среды 1     

41 Экологические проблемы 1     

42 Модальные глаголы 1     

43 Словообразование. Приставки и 

суффиксы отрицательных 

прилагательных 

1     

44 А.К. Дойль «Потерянный мир» 

 

1     

45,46 Эссе «Аргументы за и против» 2     

47 Большой Барьерный риф 1     

48 Вверх по Волге 1     

49 Фотосинтез 1     

50 Тропические леса 1     

51 Подготовка к тесту 1     

52 Тест 4 

 

1     

53 Книга для чтения  (эпизод 6) 

 

1     

МОДУЛЬ 5. КАНИКУЛЫ                              13 часов   

54 Прекрасный Непал 1     

55 Проблемы и жалобы 

 

1     

56 Артикли 

 

1     

57 Формы прошедшего времени 1     

58 Ж. Верн «Вокруг света за 80 

дней» 

1     

59 Рассказы 1     

60 Темза 1     

61 Озеро Байкал 1     

62 Погода 1     

63 Загрязнение морей 1     

64 Подготовка к тесту 1     

65 Тест 5 

 

1 

 

    

66 Книга для чтения (эпизоды 7,8) 1 

 
    

МОДУЛЬ 6. ЕДА И ЗДОРОВЬЕ                               13 часов   

67 Продукты питания 1     

68 Правильное питание и здоровье 

подростков 

 

1     

69 Условные придаточные 1     



предложения 1-3 типа 

 

70 Ч. Диккенс «Оливер Твист» 1     

71 Доклады 1     

72 Заключения 1     

73 Ночь веселья в Шотландии. Р. 

Бёрнс 

1     

74 Русская кухня 1     

75 Зубы 1     

76 Органическое фермерство 1     

77 Подготовка к  экзамену 1     

78 Тест 6 1     

79 Книга для чтения (эпизод 9)  1     

МОДУЛЬ 7. ДАВАЙТЕ РАЗВЛЕЧЕМСЯ             13 часов   

80 Развлечения 1     

81 Типы представлений 1     

82 Пассивный залог 1     

83 Г. Леру «Призрак оперы» 1     

84 Прилагательные. Наречия 

степени с прилагательными 

1     

85 Рецензия 1     

86 Музей Мадам Тюссо 1     

87 Балет в Большом театре 1     

88 Триумф любителей 1     

89 Бумага 1     

90 Подготовка к экзамену 1     

91 Тест 7 1     

92 (Книга для чтения (эпизод 10) 1     

МОДУЛЬ 8. ТЕХНОЛОГИЯ                                13 часов   

93 Высокотехнологичные гаджеты 1     

94 Электронные приборы и 

проблемы 

1     

95 Косвенная речь 1     

96 Фразовый глагол bring, 

Словообразование глаголов 

1     

97 Г. Уэллс «Машина времени» 1     

98 Вводные слова и 

словосочетания 

1     

99 Эссе-суждение 1     

100 Лучшие британские 

изобретатели 

1     

101 Российские исследователи 

космоса 

1     

102 Тепло и нагревание 1     

103 Альтернативные виды энергии 1     

104 Подготовка к экзамену 1     

105 Тест 8 1     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.Учебно-тематическое планирование индивидуального обучения на 

дому 

Учебно-тематическое планирование индивидуального обучения на дому в10А, 10Б 

классах на 2020-2021 учебный год 

Учителя: Даренских В.Н., Меркулова И.С. 

Используемый УМК:  О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс «Английский в 

фокусе» 10 класс 

Количество недельных часов: 1 час 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Из них количество  

 МОДУЛЬ 1. ПРОЧНЫЕ УЗЫ                                                    лабор.р.       практ.р.     контр.р. 

1 

 

Подростковая активность. Черты характера. 

Настоящее время. 

1     

2 Фразовый глагол look. Словообразование 

прилагательных. Л.М. Олкотт «Маленькие женщины»  

1    

3 Личное письмо. Подростковая мода в Британии. 

Карьера. 

1    

4 Права и обязанности гражданина. Дискриминация. 

Переработка отходов. 

1    

5 Подготовка к экзамену. Тест 1. Книга для чтения 

(эпизод 1) 

1    

МОДУЛЬ 2. ЖИТЬ И ТРАТИТЬ    

                                 
 

6 Британские юные покупатели Досуг и черты 

характера. Инфинитив / ing-формы. Фразовый глагол 

take. Словообразование абстрактных 

существительных. 

1    

7 Э. Несбит «Дети железной дороги». Короткие 

сообщения. Аббревиатуры. Традиционные 

спортивные состязания Великобритании! 

1    

8 Известность. Личное и социальное образование 

Чистый воздух в доме 

1    

9 Подготовка к экзамену .Тест 2. Книга для чтения 

(эпизоды 2,3).  

1    

МОДУЛЬ 3. ШКОЛА И РАБОТА    

                
 

10 Типы школ. Школьная жизнь. Профессии. Будущее 

время.  

1    

11 Степени сравнения прилагательных А.П. Чехов 

«Душечка».  Деловое письмо. 

1    

12 Американские средние школы. Типы школ в России. 

Моему другу нужен учитель. Исчезающие виды 

животных.  

1    

13 Подготовка к экзамену.Тест 3. Книга для чтения 

(эпизоды 4,5).  

1    

МОДУЛЬ 4. ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ!                  

14 Защита окружающей среды. Экологические проблемы 

Модальные глаголы 

1    

15 Словообразование. Приставки и суффиксы 

отрицательных прилагательных. А.К. Дойль 

«Потерянный мир» 

1     

16 Эссе «Аргументы за и против» 1    



Большой Барьерный риф. 

17 Вверх по Волге. Фотосинтез. Тропические леса.  1    

18  Подготовка к тесту. Тест 4.  

Книга для чтения (эпизод 6) 

1    

МОДУЛЬ 5. КАНИКУЛЫ                    

19 Прекрасный Непал Проблемы и жалобы. Артикли. 1    

20 Формы прошедшего времени. Ж. Верн «Вокруг света 

за 80 дней» Рассказы. Темза.  

1    

21 Озеро Байкал. Погода . Загрязнение морей 1    

22 Подготовка к тесту Тест 5. Книга для чтения (эпизоды 

7,8) 

1    

МОДУЛЬ 6. ЕДА И ЗДОРОВЬЕ                                        

23 Продукты питания. Правильное питание и здоровье 

подростков/ Условные придаточные предложения 1-3 

типа 

1    

24 Ч. Диккенс «Оливер Твист». Доклады 

Заключения. Ночь веселья в Шотландии. Р. Бёрнс 

1    

25 Русская кухня. Зубы. Органическое фермерство 1    

26 Подготовка к  экзамену. Тест 6. . Книга для чтения 

(эпизод 9) 

1    

МОДУЛЬ 7. ДАВАЙТЕ РАЗВЛЕЧЕМСЯ                                

27 Развлечения. Типы представлений 

Пассивный залог 

1    

28 Г. Леру «Призрак оперы».Прилагательные. Рецензия. 

Наречия степени с прилагательными.  

1    

29 Музей Мадам Тюссо. Балет в Большом театре 

Триумф любителей 

1    

 

30 

Бумага . Подготовка к экзамену. Тест 7.  Книга для 

чтения (эпизод 10) 

 

1 

   

      МОДУЛЬ 8. ТЕХНОЛОГИЯ                               1    

 

31 

Высокотехнологичные гаджеты 

Электронные приборы и проблемы. Косвенная речь. 

 

1 

   

32 Фразовый глагол bring, Словообразование глаголов Г. 

Уэллс «Машина времени»  

1    

33 Вводные слова и словосочетания 

Эссе-суждение. Лучшие британские изобретатели 

1    

 

34 

Российские исследователи космоса 

Тепло и нагревание. Альтернативные виды энергии.   

1    

35 Подготовка к экзамену 

Тест 8 

1    

  



V. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

По предмету английский язык 

Учителя: Даренских В.Н., Меркулова И.С. 

Класс Дата внесения 

изменений 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, за 

которым 

закреплено 

изменение  

ФИО сотрудника, 

внесшего изменения 

и причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


