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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Предметные результаты базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных ис-

точников в образовательных и самообразовательных целях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в до-

ме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межлич-

ностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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 продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного об-

щения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Кон-

троль 

Модуль 1   

“Strong ties” 

Аудирование: слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное от учёбы 

время, о характеристике личностных качеств подростков, экологических 

Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение аутентичных текстов о жизни подростков в нашей 

стране и странах изучаемого языка.  

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, планах на будущее. Высказывать своё мнение об 

экологических проблемах.  

Диалогическая речь: вести беседу, используя оценочные суждения о характере человека, молодёжной моде, 

экологических проблемах с применением идиоматических выражений.  

Письмо: писать письмо личного характера о своей семье, увлечениях, друзьях. 

 

14 

 

1 

Модуль 2 « 

Living & 

spending» 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в записи об умении подростков зарабатывать и тратить день-

ги; о спортивных соревнованиях в Великобритании, о проблемах загрязнения атмосферы. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из художественных произведений с 

извлечением частичной и полной информации.  

Монологическая речь: высказывать мнение о проблемах частичной занятости подростков и о том, куда они 

тратят заработанные деньги.  

Диалогическая речь: рассуждать в рамках изучаемой тематики о проблемах заработка подростков и реализации 

заработанных денег.  

Письмо: писать короткие сообщения, составлять анкеты, анализировать результаты анкетирования, писать 

письмо личного характера. 

 

13 

 

1 

Модуль 3  

«School Days 

& Work» 

Аудирование: понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания об образовании, ти-

пах школ и школьной жизни в странах изучаемого языка. 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-популярные и худ. тексты по изучаемой теме с извлечени-

ем частичной и полной информации. 

Монолог.речь: рассказывать о школе и школьной жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу своей 

школы. 

Диалогическая речь: брать/давать интервью во время поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, 

 

12 

 

1 
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запрашивать информацию и выражать желание/намерение. 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе, научно-популярную статью о вымирающих жи-

вотных. 

Модуль 4 « 

Earth Alert!» 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об охране окружающей среды, о погоде.Чтение: читать научно-

популярные тексты на экологические темы. 

Монологическая речь: рассказывать о проблемах окр. среды, высказывать мнения о публикациях в экологиче-

ских изданиях и других СМИ. 

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на улучшение эк. обстановки, обсуждать погоду, выражать 

своё согласие/несогласие в беседе на экологические темы. 

Письмо: составлять анкету, написать неофициальное (личное) письмо, эссе, совет туристу на экологическую те-

му. 

 

13 

 

1 

Модуль 5 

“Holidays” 

Аудирование: слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с ними,о погоде во время от-

пуска. 

Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) по изучаемой теме. 

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в личной жизни, связанных с от-

пуском. Делать описание приобретённого положительного и негативного опыта во время путешествий. 

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с путешествиями и проведением каникул(с применением 

аутентичных фраз и идиоматических выражений). 

 

13 

 

1 

Модуль 6 

“Food and 

Health”1 

Аудирование: cлушать и понимать тексты о полезных для человека продуктах питания, о важности соблюдения 

диеты, об использовании химикатов в сельском хозяйстве. 

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным понимание текстов о здоровом питании, о важности 

иметь здоровые зубы. 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в Шотландии национального праздника «Burns Night» и об 

одном из праздников с традиционными кушаньями в России. 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и при-

готовления пищи и поддерживать беседу на эти темы. 

Письмо: составлять меню. Написать заметку о празднике в нашей стране. 

 

13 

 

1 

Модуль 7 

“Let`s have 

fun” 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об 

электронной музыке. 

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с извлечением запрашиваемой информации. 

 

13 

 

1 
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Монологическая речь: рассказывать о видах развлечений, о спектаклях, о музее Madame Tussauds в Лондоне. 

Диалогическая речь: принимать /отклонять приглашение, выражать своё мнение и интересоваться мнением со-

беседника о спектакле, рекомендовать посмотреть фильм, прочитать книгу. 

Письмо: написать короткую статью о композиторе, об одной из 

достопримечательностей в нашей стране, о себе как одном из персонажей романа. 

Модуль 8 

“Technology” 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о развитии современных технологий, изобретениях, аль-

тернативной энергии. 

Чтение: читать прагматические и научно-популярные тексты о достижениях и проблемах в области высоких 

технологий, о научных открытиях, об использовании альтернативной энергии. 

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в науке и технике в Великобритании и России, об альтерна-

тивной энергии. 

Диалогическая речь: выражать своё мнение о научно-технических достижениях и существующих в этой обла-

сти проблемах.  

Письмо: написать статью, электронное письмо о важном изобретении или технической новинке, об изобретате-

ле, о разных видах термометров. 

 

14 

 

2 

Итого  

 

105 9 
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Календарно-тематическое  планирование по английскому языку в 10 классе                                                                                                        

УМК «Английский язык в фокусе»авторов Афанасьевой О.В., Дули Д. 

№ Дата ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Виды 

деятельности 

Формы работы Контроль 

план факт 

1 4.09  Крепкие узы дружбы 

12ч 

Что любят делать подростки в 

свободное время 

Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У2с11 

2 6.09   Черты характера подростка Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У11с13 

3 8.09   Грамматика Настоящее время 

Фразовый глагол “look” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная, игровая. 

подготовка к олимпиаде. 

У11с15 

4 11.09   Литература Луиза Алькотт  « 

Маленькие  женщины» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У7с17 

5 13.09   Типы английского письма Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная. 

Подготовка к олимпиаде 

У4с19 

6 15.09   Мода в Соединённом королев-

стве 

письмо Индивидуальная 

парная 

У8с20 

7 18.09   Виды дискриминации людей от 

которых страдают люди 

Чтение  

Аудирование  

Индивидуальная 

парная 

У5с21 

8 20.09  РК (экология края) Экология. Переработка отходов  

производства 

Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У4с22 

9 22.09   Пётр Великий Подготовка к эк-

замену ЕГЭ 

Чтение  

аудирование 

индивидуальная У5с25 

10 25.09   Грамматический тест 1 письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У6с27 

11 27.09   Грамматический тест 2 письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У5с167 

12 29.09   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

У6с167 

13 2.10  Жизнь и расходы 

12ч 

Молодые потребители Брита-

нии 

Чтение аудирование 

г6оворение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У8с29 

14 4.10  РК. Занятия подростков в свобод- Говорение аудирование парная фронтальная У11с31 
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ное время чтение 

15 6.10   Грамматика. Употребление ин-

финитива и –ing формы глагола 

Фразовый глагол “ to take” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная 

игровая 

Подготовка к ЕГЭ 

 

У10с33 

16 9.10   Литература Эдит Несбит « Дети 

железной дороги» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У7с35 

17 11.10   Как написать короткое сообще-

ние 

Письмо 

 Чтение 

 

Фронтальная 

индивидуальная. 

подготовка к олимпиаде. 

У5с37 

18 13.10   Яркие события Великобрита-

нии 

письмо Индивидуальная 

парная 

У9с28 

19 16.10   Насколько вы ответственны 

Способы выражения согласия и 

несогласия 

Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У5с39 

20 18.10  РК Экология. Загрязнение воздуха Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У2с40 

21 20.10   Подготовка к экзамену ЕГЭ 

Комплексная контрольная ра-

бота 

Чтение 

аудирование 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ 

 

У4с41 

тест 

22 23.10   Грамматический тест 1 письмо индивидуальная У1с43 

23 25.10   Грамматический тест 2 письмо индивидуальная У6с44 

24 27.10   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

У4с159 

25 6.11  Учёба и работа 

12ч 

Типы школ в разных странах 

мира 

Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У6с47 

26 8.11  РК. Популярные 

профессии нашего 

города 

Выбор профессии Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У9с49 

27 10.11   Грамматика. Степени сравне-

ния прилагательных Фразовый 

глагол  “ to pick” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная 

игровая 

У13с51 

28 13.11   Литература .Антон Павлович Чтение аудирование Индивидуальная У7с53 
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Чехов « Душечка» Говорение парная 

29 15.11   Правила написания официаль-

ного письма 

Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с55 

30 17.11   Письмо официального характе-

ра 

письмо Индивидуальная 

парная 

У8бс56 

31 20.11   Американская школьная систе-

ма 

Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У5с57 

32 22.11   Право ребёнка на бесплатное 

образование 

Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У6с58 

33 24.11   Экология. Причины исчезнове-

ния ряда животных 

Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У3с59 

34 27.11   Подготовка к экзамену ЕГЭ письмо Подготовка к экзамену 

ЕГЭ 

индивидуальная 

У1с61 

35 29.11   Грамматический тест 1 письмо Подготовка к экзамену 

ЕГЭ 

индивидуальная 

У6с62 

36 1.12   Грамматический тест 2 письмо Подготовка к экзамену 

ЕГЭ 

индивидуальная 

У7с171 

37 4.12   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

 

Индивидуальная 

фронтальная 

У8с171 

38 6.12  Земля в опасности 

12ч 

Что надо делать, чтобы защи-

тить окружающую среду 

Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У7с65 

39 8.12   Мы не знаем цену воды пока не 

высохнет колодец 

Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У8с67 

40 11.12   Грамматика. Модальные глаго-

лы Фразовый глагол “to run” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная, игровая 

У10с69 

41 13.12   Литература .Сэр Артур Конан 

Дойль «Затерянный мир» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У8с71 

42 15.12   Правила написания эссе Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с73 

43 18.12   Учимся писать эссе письмо Индивидуальная У9с74 
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парная 

44 20.12   Природное сокровище Австра-

лии 

Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У4с75 

45 22.12   Фотосинтез Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У5с76 

46 25.12   Тропические леса Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У5с77 

47 27.12  РК. Экология почвы Нация, которая разрушает свою 

почву, разрушает себя 

Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У1с79 

48 29.12   Подготовка к экзамену ЕГЭ 

Комплексная контрольная ра-

бота 

 

письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У6с80 

тест 

49 9.01  Каникулы    17ч 

 

Грамматический тест 1 письмо индивидуальная У8с173 

50 10.01   Грамматический тест 2 

 

письмо индивидуальная У7с173 

51 12.01   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

Без задания 

52 15.01   Прекрасный Непал Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У8с83 

53 17.01   Проблемы школьных каникул Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У9с85 

54 19.01   Грамматика.  Артикли Про-

шедшее время Фразовый глагол 

“to get” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная, игровая 

У9с87 

55 22.01   Литература Жуль Верн «Вокруг 

мира за 80 дней» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У7с89 

56 24.01   Наречия и прилагательные Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У7с91 

57 26.01   Как написать рассказ письмо Индивидуальная 

парная 

У12с93 

58 29.01   Учимся выражать чувства Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У1с95 
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59 31.01   Путешествие по Темзе Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У4с95 

60 2.02  РК. Климат региона Поговорим о погоде Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У6с96 

61 5.02   Мусор наносит вред людям и 

животным 

Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У4с97 

62 7.02   Подготовка к экзамену ЕГЭ письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У1с99 

63 9.02   Грамматический тест 1 письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У6с100 

64 12.02   Грамматический тест 2 письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У8с175 

65 14.02   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

У7с175 

66 16.02  Еда и здоровье 

14ч 

Разнообразие продуктов Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У9с103 

67 19.02   Здоровая и нездоровая пища Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У5с105 

68 21.02   Грамматика. Условные предло-

жения 1.2,3 типа  

Фразовый глагол “to give” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная 

игровая 

У12с107 

69 22.02   Литература. Чарльз Диккенс « 

Оливер Твист» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У7с109 

70 26.02   Как написать доклад Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У2с110 

71 28.02   Как написать заключение письмо Подготовка к ЕГЭ 

Индивидуальная 

парная 

У13с114 

72 2.03   Отличие доклада от официаль-

ного письма 

Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У4с115 

73 5.03   Роберт Бёрнз Традиции Шот-

ландии 

Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У4с117 

74 7.03   Органические удобрения Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У1с119 
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75 9.03   Наука Ротовая полость челове-

ка 

Чтение 

Говорение, аудирова-

ние 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У3с120 

76 12.03   Подготовка к экзамену ЕГЭ 

Комплексная контрольная ра-

бота 

письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У3с120 

тест 

77 14.03   Грамматический тест 1 письмо индивидуальная У5с163 

78 16.03   Грамматический тест 2 письмо индивидуальная У6с120 

79 19.03   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

Без задания 

80 2.04  Давайте повеселим-

ся 

13ч 

Поколение с квадратными гла-

зами 

Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У8с123 

81 4.04   Как делать, принимать и откло-

нять приглашение 

Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У8с125 

82 6.04   Грамматика Страдательный за-

лог Фразовый глагол “to turn” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная, игровая 

У10с127 

83 9.04   Литература, Гастон Лерокс 

«Фантом оперы» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У7с129 

84 11.04   Как сделать краткое описание 

книг, пьес… 

Письмо 

 Чтение 

Фронтальная 

индивидуальная 

У5с131 

85 13.04   Как дать рекомендацию письмо Индивидуальная 

парная 

У8с132 

86 16.04   Лондон. Мадам Тюссо Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У7с134 

87 18.04   Как музыкальные технологии 

изменили музыку 

Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У4с135 

88 20.04   Из чего мы получаем бумагу Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У1с137 

89 23.04   Подготовка к экзамену ЕГЭ письмо Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У5с138 

90 25.04   Грамматический тест 1 письмо индивидуальная У8с179 

91 27.04   Грамматический тест 2 письмо индивидуальная У9с179 

92 30.04   Дополнительное чтение Чтение Индивидуальная  
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говорение фронтальная 

93 2.05  Технология 

13ч 

Современные гаджеты Чтение аудирование 

говорение 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У6с141 

94 4.05   Электронное оборудование и 

проблемы 

Говорение аудирование 

чтение 

парная фронтальная У7с143 

95 7.05   Грамматика, Косвенная речь 

Фразовый глагол “to bring” 

Говорение письмо Индивидуальная 

парная, игровая 

У9с145 

96 8.05   Литература, Х,Г, Веллс «Ма-

шина времени» 

Чтение аудирование 

Говорение 

Индивидуальная 

парная 

У9с147 

97 11.05  РК Мобильные телефоны в шко-

ле,Как написать ессе, выража-

ющее собственное мнение 

Письмо 

 Чтение 

Подготовка к ЕГЭ 

Фронтальная 

индивидуальная 

У6с149 

98 14.05   Компьютеры улучшили каче-

ство нашей жизни 

письмо Индивидуальная 

парная 

У10с150 

99 16.05   Британские учёные и их откры-

тия 

Чтение  

Аудирование 

Индивидуальная 

парная 

У4с151 

100 18.05   Андерс Цельсий Температура Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

групповая 

У4с152 

101 21.05   Источники энергии Чтение 

аудирование 

Индивидуальная 

парная, фронтальная 

У4с153 

102 21.05   Подготовка к экзамену ЕГЭ 

Комплексная  контрольная ра-

бота 

Письмо 

чтение аудирование 

Подготовка к ЕГЭ 

индивидуальная 

У1с155 

тест 

103 25.05   Грамматический тест 1 письмо индивидуальная У6с156 

104 28.05   Грамматический тест 2 письмо индивидуальная У9с181 

105 30.05   Дополнительное чтение Чтение 

говорение 

Индивидуальная 

фронтальная 

Без задания 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ УЧИТЕЛЕМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 


