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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 10 класса научится: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

В аудировании: 



- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

В чтении: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- созданию целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщению к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поезках, молодежных форумах; 

- ознакомлению представителей других стран с культурой своего народа; осознанию себя 

гражданином своей страны и мира. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 



навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне А2 

в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком 

в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до восьми реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические

 высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10–12 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 10–12 фраз; 

2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов, с пониманием 

нужной / интересующей/запрашиваемой информации; 

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания; 

читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; 



4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100–120 

слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов; 

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией), орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера) навыками; 

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого 

иностранного языка; признаков изученных грамматических явлений; 

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе, и образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 



учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, 

система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и к разнообразию культур и 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку 

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов с использованием разнообразных способов 

раскрытия значения новых слов и с определением их грамматической формы; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

информационно-коммуникационных технологий; достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; знакомить 

представителей других стран с культурой родной страны. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 



Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Лчностные результаты изучения английского языка в основной школе : 

- развивать мировоззрение, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решение; 

- осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности; 

- ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

- выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего 

будущего; 

- формировать мотивы достижения и социального признания; 

- формировать адекватную позитивную осознанную самооценку; 

- осваивать приемы логического запоминания информации. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижения результата: индивидуальная; групповая; 

деятельность на основе восприятия элементов действительности и другие.  

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

МОДУЛЬ 1. 
 Тесные узы 

 13 часов 
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). Случаи употребления в речи фразового 

глагола “turn” с послелогами. Правила образования и случаи употребления в речи 



грамматических времен Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. Употребление идиоматических выражений, связанных со словом “cake”. 

Употребление предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Беседовать и писать о праздниках, особых случаях, торжествах, беседовать о 

знаменательных датах и культурных событиях, составить 2-х минутный разговор – 1) 

диалог-расспрос, 2) диалог-обмен мнениями, 3) микродиалог этикетного характера, 4) 

монолог личного аргументированного отношения к прочитанному. Выражать 

озабоченность и обеспокоенность, сострадание, восхищение. Составлять письмо 

описательного характера о праздниках. Представить проект «День Победы». 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 2. 
Жизнь и время препровождение. 

11 часов 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие 

виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. 

Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. 

Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности 

для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with 

gravity». Проект «Животные в опасности». 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 



Случаи употребления в речи идиоматических выражений со словом “house”. Употребление 

предлогов. Словообразование существительных от прилагательных. Фразового глагола 

“cake”. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Обучающиеся должны уметь: 

Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ жизни и среда обитания», составить 2-х 

минутный разговор – 1) диалог-расспрос, 2) комбинированный диалог (на основе 

прочитанного), 3) микродиалог этикетного характера 4)микро высказывания по заданной 

теме с использованием активного лексического и грамматического материала. Выражать 

неодобрение, порицание, извинение. Составлять письмо личного характера, электронное 

письмо, письмо с элементами рассуждения. Написать брошюру «Life on Earth with gravity». 

Представить проект «Животные в опасности». 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 3. 
Школьная жизнь и работа. 

15 часов 
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для 

различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

Проект «Известное здание в России». 



Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Случаи употребления Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 

to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

make. 

Обучающиеся должны уметь: 

Беседовать и писать по теме загадочные существа, замки с привидениями, стили в 

живописи; строить микро высказывания на основе прочитанного, комбинированный 

диалог. Выражать личное аргументированное отношение к прочитанному; рассуждать и 

размышлять. Писать электронное письмо. Подготовить проект «Известное здание в 

России». 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 4. 
Земля в опасности 

14 часов 
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки 

и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. 

Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). 

Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения 

решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”. 



Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Способы выражения будущего времени. Случаи образования существительных от глаголов. 

Случаи употребления в речи фразового глагола “break” с послелогами. Употребление 

идиоматических выражений, связанных с технологиями. Употребление предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе прочитанного, диалог-

расспрос. Строить монологические высказывания с элементами описания. Выражать 

личное аргументированное отношение к прочитанному. Предлагать решения проблемы, 

отвечать. Составлять письменные высказывания с изложением разных позиций (opinion 

essay). 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

 
 
 

МОДУЛЬ 5. 
Праздники и выходные 

12 часов 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-). Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для 

различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 



мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, наречий меры и степени, (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: 

глаголы с приставками. Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол ''run''. 

Употребление идиоматических выражений, связанных с темой «Развлечения». 

Прилагательные-антонимы глаголов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить комбинированный диалог на основе прочитанного, диалог – обмен 

высказываниями, высказывание на основе прочитанного, обсуждение прочитанного с 

аргументацией своего мнения, монолог-описание. Выражать мнение, рекомендации. 

Составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, краткий пересказ текста. 

Написать отзыв на книгу. Представить проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 6. 
Пища и здоровье 

13 часов 
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. 

Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), 

возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –

sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). 



Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. 

Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об 

истории московского Кремля. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Случаи употребления в речи временных форм глагола, страдательного залога, каузативной 

формы, местоимений с –ever, предлогов, возвратных местоимений, идиоматических 

выражений, связанных с –self, прилагательных э эмоционально-оценочным значением, 

фразового глагола “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить диалог – побуждение к действию на основе прочитанного, комбинированный 

диалог по ситуации «Как пройти?», «В городе», диалог-расспрос, монолог личного 

аргументированного мнения к прочитанному. Составлять электронное письмо к другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки, буклет об одном из российских городов, 

сочинение об истории московского Кремля. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 7. 
Давайте веселиться 

13 часов 
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present 

Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол 



“keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 

lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое 

изложение содержания текста. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Случаи употребления в речи придаточных предложений условия, модальных глаголов, 

идиоматических выражений, связанных с описанием эмоционального состояния, связок, 

выражений просьбы, мнения, сожаления, пожелания по телефону, фразового глагола “keep”. 

Словообразование: глагол от существительных и прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить диалог-расспрос, комбинированный диалог на основе прочитанного, микродиалог 

с использованием активного грамматического материала, краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану. Составлять письменное краткое изложение текста, 

сочинение рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против», делать выписки из текста 

для описания, письменное высказывание об одном из диких животных, обитающем в 

России. Выражать просьбу, мнение, сожаление, пожелание по телефону. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

МОДУЛЬ 8. 
Технологии 

11 часов 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления 

в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов 

(dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 



Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen 

Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Случаи употребления в речи косвенной речи, местоимений, предлогов, антонимов, 

разделительных вопросов, идиоматических выражений, связанных с лексикой по теме 

«Животные», фразового глагола “carry”. Словообразование. 

Обучающиеся должны уметь: 

Строить диалог-расспрос с использованием активной лексики, комбинированный диалог на 

основе прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на основе прочитанного 

с опорой на выписки из текста, изложение содержание текста-диалога в косвенной речи. 

выражать личное аргументированное отношение. Составлять электронное письмо другу с 

использованием косвенной речи, заполнять анкеты для приема на работу, письменно кратко 

излагать содержание текста, текст для журнала о своем герое. Выражать взаимодействие, 

одобрение, неодобрение. Представить проект «О жизни известного человека». 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных грамматических времен; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—формирование понимания культурного многообразия мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 

Тематический план «Английский язык – 10 класс» 

 



 
Рабочая программа рассчитана на 105 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. За счет компонента образовательного учреждения с целью усиления 

практических навыков и теоретических знаний, с целью развития коммуникативных 

способностей обучающихся вводится внутрипредметный модуль (ВПМ) 

«Лингвистический практикум «Языковой портфель» (18 часов) и внутрипредметный 

модуль «Основные правила военного перевода» (17 часов). 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

Кодификато

р элементов 

содержания 

и 

требований 

к уровню 

подготовки 

1 Тесные узы 

• ВПМ 1. Критерии правильной 
речи. 

• ВПМ 2. Синтаксические нормы 
английского языка. 

• ВПМ 3. Лексические нормы 
английского языка. 

• ВПМ 4. Нормы употребления 
фразеологизмов. 

13(4) КЭС 5.2 – 

5.4/ КПУ 

1.2.3 - 2.3.20 

2 Жизнь и время препровождение 
• ВПМ 5. Нормы употребления 

идиом. 
• ВПМ 6. Функциональные стили 

речи и типы текстов. 
• ВПМ 7. Написание открытки, 

личного письма. 
• ВПМ 8. Написание официального 

письма, запроса, жалобы. 

11(4) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.1.2. - 2.3.26 

3 Школьная жизнь и работа 
• ВПМ 9. Описание прошедшего 

события, жизненного опыта. 
• ВПМ 10. Структурирование 

текста: слова-связки, вводные 
слова, речевые клише. 

• ВПМ 11. Написание резюме. 

15(5) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.1.2. – 2.4.6 



• ВПМ 12. Заполнение бланка-
заявления. 

• ВПМ 13. Описание 
достопримечательности.  

4 Земля в опасности  
• ВПМ 14. Составление рекламных 

текстов.  
• ВПМ 15. Написание сообщения, 

выражающего личное мнение. 
• ВПМ 16. Написание эссе, 

содержащего аргументацию «за» и 
«против» 

• ВПМ 17. Рецензия на книгу 
(фильм, спектакль, выставку, 
спортивное мероприятие). 

• ВПМ 18. Итоговый урок (1ч). 

14(5) КЭС  5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.2.2 - 2.3.19 

5 Праздники и выходные  
• ВПМ 1. Вводный урок. Военный 

перевод в современном мире. 
• ВПМ 2.  Военный перевод и его 

особенности. 
• ВПМ 3. Характерные особенности 

перевода военных материалов. 
• ВПМ 4. Стилистические 

особенности перевода военных 
материалов. 

12(4) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

2.3.2. - 2.3.17 

6 Пища и здоровье  

• ВПМ 5. Лексические особенности 

перевода военных материалов. 

• ВПМ 6. Военная и военно-

техническая терминология. 

• ВПМ 7. Способы передачи 

сокращений. 

• ВПМ 8. Способы перевода 

многокомпонентных терминов. 

13(4) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.1.17 - 

2.3.16 

7 Давайте веселиться 

• ВПМ 9.  Особенности перевода 

терминологических устойчивых 

сочетаний. 

13(4) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.2.3 – 2.3.17 



• ВПМ 10. Перевод кодированных 

устойчивых сочетаний. 

• ВПМ 11. Перевод команд. 

• ВПМ 12. Особенности перевода 

географических названий. 

8 Технологии 

• ВПМ 13. Перевод англо-

американских мер в метрические 

и правила написания чисел. 

• ВПМ 14. Способы перевода 

пассивных конструкций. 

• ВПМ 15. Способы перевода 

инфинитивных конструкций. 

• ВПМ 16. Способы перевода 

герундиальных и причастных 

конструкций. 

• ВПМ 17. Итоговый урок. 

11(5) КЭС 5.2 – 

5.3/ КПУ 

1.1.17 - 

2.3.14 

 

 Резервные уроки 3  

 Всего: 102ч.+3ч. = 105 ч, 

в том числе ВПМ 

(35ч). 

 

 
 

 


