
Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку, 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы среднего общего образования по английскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 10-11 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП СОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

 

Целью изучения курса «Английский язык» является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательнная. 

 

Задачи курса:  

 

 Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение передать прочитанное с опорой на текст; умение 

кратко передать основную мысль прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к прочитанному, 

используя речевые клише. 

 Развивать умение у учащихся умение владеть определенной скоростью чтения с пониманием прочитанного овладение средствами 

выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением). 



 Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием и с пониманием основного содержания). 

 Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать элементарную информацию 

 Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран. 

      

Тематическое планирование по английскому языку для 10-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 год, 102 часа, 34 учебные недели (3 часа в неделю). В соответствии с этим реализуется 

типовая программа М.В. Вербицкой. Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый (промежуточная 

аттестация). 

 

 Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса английского языка 10 класса, содержание учебного курса английского языка в 10 классе, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности в 10 классе, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  

 



 
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», 

утверждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы среднего общего образования по английскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 10-11 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 

2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП СОО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч.г. 

 

     Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №47 разработана в соответствии со статьями 15, 29 Закона РФ «Об образовании» на основе: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

-приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373" (далее – приказ № 1241); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 № 47 – 10886/13 – 14 «О рекомендациях по оформлению 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 



Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования целью и основным 

результатом образования на данном этапе развития страны является, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира" (ФГОС, основная школа). Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели. 

Цели и задачи курса: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся со 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

Задачи: 

Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко 

передать основную мысль прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к прочитанному, используя 

речевые клише. 

Развивать умение у учащихся умение владеть определенной скоростью чтения с пониманием прочитанного овладение средствами 

выразительного чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением). 

Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием и с пониманием основного содержания). 



Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать элементарную информацию  

Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных 

стран. 

    УМК “Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным 

результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей программой английского языка для 10–11 классов предусматривается 

дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и основного 

общего образования. Однако уровень среднего общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-

вторых, предметным содержанием системы среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

     К началу обучения в средней школе у учащихся уже сложилось общее мировоззрение, сформированы основные коммуникативные умения 

на английском языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общие учебные умения, необходимые для изучения английского языка 

как учебного предмета; накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и английском языках. На данном уровне 

совершенствуются 

приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивается объём используемых учащимися языковых и 

речевых средств. Увеличиваются объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а также 

совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных формах. 

Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе комплексного обучения четырём видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изучаемого языка как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном мире. В учебниках по английскому языку для 10–11 

классов решается задача формирования умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов 

учебника и построения на их основе самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя проектные задания, основанные на 

использовании Интернета и других средств массовой информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа текста, 

сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации. 

   Вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении определяется его ролью в создании зоны ближайшего развития 

для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования в средней школе 

выделяются два уровня: базовый и углублённый. Овладение базовым уровнем является обязательным для достижения обоих уровней 

обученности, т.  е. его содержание инвариантно для обоих уровней. 

  Углублённое обучение английскому языку характеризуется более тщательной проработкой материала базового курса, наличием заданий 

повышенной сложности, привлечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных 



курсов, расширяющих содержание программы и придающих ему прикладной характер. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности обучаемого как субъекта активной творческой 

деятельности в качестве основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, деятельностным, коммуникативно-

когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации.  

 

  Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

– парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

– проектная деятельность; 

– ролевая игра; 

– сознательное обучение грамматики через приемы моделирования; 

– познавательные лингвистические упражнения. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 10-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

Для СОО 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 



8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Формы и методы контроля 

 

 Виды контроля: текущий контроль (проводится на каждом уроке); промежуточный контроль (проводится по видам речевой 

деятельности один раз в четверть); итоговый (осуществляется в конце учебного года). 

 Формы контроля: индивидуальная (ученика спрашивают в индивидуальном порядке) фронтальная (опрос всего класса) устная (опрос 

в устной форме) письменная (опрос в письменной форме) скрытая (учащийся не знает, что его контролируют) открытая (учащийся знает, что 

его контролируют).   

 Широкое разнообразие форм контроля позволяет учителю проверить именно те, знания и умения, которые его интересуют в момент 

проведения контроля, а также выявить эффективность методов и приемов обучения. Виды контроля помогают провести своевременный 

контроль, в зависимости от цели и момента поведения контроля. 

  

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 10 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (60%) и вариативную (40%) части, что составляет 62 и 40 уроков соответственно. 10 тем регионального содержания, 4 

контрольных работ, 8 проектных работ, 2 сочинения. 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Год 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проектные работы 2 2 2 2 8 

Сочинение 1 - 1 - 2 

Всего 4 3 4 3 14 

 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 



 

Программа реализуется 2 года: по одному учебному году в каждом классе (10-11 классы). 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

  

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

           ТО – технологическое образование. 

 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка в 10 классе; 

5. Содержание учебного курса английского языка в 10 классе; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 10 классе; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

 

2. Общая характеристика программы курса английского языка 

 

     Рабочая программа к УМК серии «Forward» для 10–11 классов составлена на основе требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (2012) и 

Примерной основной образовательной программе, и обеспечивает обучение в современной российской школе в русле личностно-

деятельностной парадигмы образования, направленной на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных ФГОС СОО (2012). Актуальность предметного содержания курса и форма представления материала в УМК серии «Forward» 

создают условия для переноса знаний, умений и навыков из учебных ситуаций в реальные ситуации общения и формирования готовности 

учащихся к использованию английского языка как средства общения, а также использованию английского языка в дальнейшем образовании 

или в будущей профессиональной деятельности. 



     С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в УМК серии «Forward» для 10–11 классов 

постоянно делается акцент на формировании умения определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, умения осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, а также адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Сформированность этих умений достигается с помощью большого количества 

ролевых игр, которые, кроме того, решают задачи повторения изученного языкового материала. 

В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, бóльшее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, продолжение формирования 

учебно-исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что 

обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи). 

     В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокусируется на овладении учебной деятельностью, что 

включает в себя самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества. Таким 

образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

    В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Как учебный 

предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный язык носит междисциплинарный 

характер, объединяя знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных наук, а также знаниями 

о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

    Предметное содержание речи для 10–11 классов расширяет и углубляет сферы общения и примерную тематику текстов по сравнению с 

первыми двумя уровнями обучения, обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире. 

Иностранный язык как важная часть общего образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, 

носящей метапредметный характер. Под этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т. е. видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть сложных 

коммуникативных умений. 

      Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, 

специфику речевого общения страны/стран изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными 

знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 

социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 



2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых раскрывает один из видов речевой деятельности: 

«Говорение», «Аудирование» «Чтение», «Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона 

речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

     Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется 

обучением выбору адекватной стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых 

средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». Они отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

    Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных 

способов учебной деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии «Forward» для 10–11 классов и в силу особенностей иностранного 

языка как школьного предмета, формирующего коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на развитие готовности 

слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий в аудиозаписи текст, реагировать на речь собеседника или на 

прослушанную информацию вербально и невербально. УМК серии «Forward» позволяет сформировать умения изучающего, 

ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на развитии компенсаторных умений при обучении разным видам и 

стратегиям чтения. Коммуникативные умения чтения, говорения, аудирования и письма являются также и предметом изучения; овладению 

стратегиями работы со словарём, чтения, аудирования, говорения и письма, развивающих в том числе творческие способности обучающихся, 

посвящены отдельные рубрики учебников для 10–11 классов («Train Your Brain», «Speak Out»), что находится в русле формирования 

универсальных учебных действий. Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла является формирование у 

обучающихся навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Значительное место отводится заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающим умения переводить информацию из 

визуальной формы в вербальную и наоборот. 

     В УМК серии «Forward» для 10–11 классов представлены тексты различных стилей общения, отражающие функционирование 

современного английского языка в эпоху развития СМИ и Интернета. С помощью данных материалов учащиеся обучаются осознанно 

создавать отвечающие современным требованиям письменные и/или устные тексты/ высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами, темами, объёмом и форматом. Включение в учебники анкет, опросов, личных и деловых писем, электронных сообщений позволяет 

решать задачу формирования у школьников форм познавательной и личностной рефлексии. При выполнении учебных заданий в 

соответствии с деятельностным характером обучения перед учащимися ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведения, 

решения определённых нравственных проблем и т. п. параллельно с задачей освоения и использования иноязычной речи. Задания типа 

«ответь на письмо», «оцени статью», «прими участие в дискуссии», «добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи 



опрос», а также участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведении викторин, заполнении опросов и анкет на 

английском языке, предусмотренных в учебниках для 10–11 классов, стимулируют учащихся ускорять процесс овладения иностранным 

языком, расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный опыт. 

    Формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности в УМК серии «Forward» для 10–11 классов 

неразрывно связано со второй содержательной линией  — расширением и углублением языковых знаний и формированием 

устойчивых навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно значимом контексте. Значительное внимание уделяется 

формированию лингвистических знаний, необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на основе принципа 

сознательности обучения. Учебники включают небольшие справочные грамматические таблицы «Check it out» на английском языке, 

построенные на изученном на предыдущих этапах обучения материале. Работе со справочными таблицами предшествует работа с заданиями 

в рубрике «Work it out», с помощью которых учащиеся отрабатывают и закрепляют грамматический и лексический материал. Повышению 

уровня лингвистической компетенции способствуют таблицы «Mind the trap!», основной целью которых является предупреждение речевых 

ошибок. Учащиеся обучаются работе с информацией, представленной в разных формах (например, цветовыми и шрифтовыми выделениями 

в тексте, условными знаками, диаграммами, дифференцированными по степени сложности таблицами), постепенно овладевают различными 

схемами решения учебных и практических задач. В условиях подготовки к переходу из средней школы к более свободному и 

самостоятельному обучению в высшей школе, а также в целях переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания в УМК серии «Forward» значительное внимание уделено формам учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению эффективности учебной деятельности. 

УМК серии «Forward» для 10–11 классов включают материалы, способствующие формированию умений самостоятельно формулировать 

выводы при освоении грамматического материала, использовать учебные и экзаменационные стратегии, самостоятельно проверять и 

оценивать выполненные задания. 

 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. Инвариантная – 60 % Вариативная – 40 % 

10 62 40 34 10 46 

11 62 37 33 11 42 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса английского языка в 10 классе 

 

       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения выпускниками основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение английского языка в 10–11 классах 

общеобразовательных организаций. 

 

      Личностные результаты: 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания 

и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании и 

ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 



• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с соблюдением 

существующих требований. 

 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в 

том числе средствами английского языка. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция: 

(овладение видами речевой деятельности): 

В области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и 

выражать своё мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

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

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

 



В области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 

В области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их 

содержание и используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. д.); 

 

В области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; 

знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, 

предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах; 

• 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 английского языка; знать основные различия систем английского и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• 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 распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомиться 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; толерантно относиться к проявлениям 

другой культуры на основе сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• 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, жестов, мимики. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности) в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами английского 

языка; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 

В области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а 

также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы английского, русского и других иностранных 

языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 



отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

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

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные 

и межкультурные контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию. 

 

 



Предметные результаты в сфере физической деятельности: 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом). 

 

5. Содержание курса английского языка в 10 классе 

  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК.  

 В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее 

близкие им сферы деятельности, представленные в виде набора из шестнадцати разделов. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание учебной темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

Универсальные Учебные 

Действия 

1 Успех 8 Повседневная жизнь. Общение в семье и 

школе. Общение с друзьями и 

знакомыми. Места общения с друзьями в 

родном городе. Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и 

профессии. Образование в Хабаровске. 

Страны изучаемого 

языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 

достопримечательности, литература. Моя 

малая родина – Дальний Восток России. 

Составление диалогов и предложений. 

Составление презентации о летних 

фотографиях. Грамматический тест. 

Собственное высказывание на тему «Что 

такое успех для меня?». Выполнение 

упражнений по теме сослагательное 

наклонение. Высказывание мнения по 

прочитанному тексту с опорой на клише. 

Высказывание собственного мнения 

«Хотел бы ты быть знаменитым или нет? 

Почему?». Описание успешного 

человека. Аудирование 

Ученик научится: 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

• давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые 

2 Взять 

перерыв 

9 Спорт. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Спортивная жизнь 

Хабаровска. Повседневная 

жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Сраны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Чтение текстов и выполнение 

упражнений к ним. Выполнение 

упражнений на страдательный залог. 

Аудирование текстов по теме с 

извлечением информации. Выполнение 

упражнений с ЛЕ по теме. Составление 

диалога по теме «Заказ билета по 



Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Путешествие по Дальнему 

Востоку России и Хабаровскому краю. 

Современная молодежь. Образовательные 

поездки. 

телефону». слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. • воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. • читать 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

• читать и находить в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

3 Ошибаться – 

это 

нормально 

10 Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Общение в семье и школе. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Городская и сельская жизнь. Городская 

инфраструктура. Инфраструктура 

родного города. Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и 

профессии. Образование в Хабаровске. 

Востребованные профессии на Дальнем 

Востоке. 

Обобщение правила о косвенной речи и 

выполнение упражнений. Обсуждение в 

группах куда идти после школы. Свои 

аргументы. Ответы на вопросы в парах. 

Диалог-расспрос о службах спасения в 

России. 

4 Чудеса 10 Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми. Сраны 

изучаемого языка. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Путешествие по 

Хабаровскому краю. Городская и 

сельская жизнь. Городская 

инфраструктура. Инфраструктура 

родного города. Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии. Страны 

изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности, 

литература, выдающиеся личности. 

Климат Дальнего Востока России. 

Выдающиеся личности родного города и 

края. 

Монолог. Выполнение упражнений на 

видо-временные формы глагола. Чтение с 

общим пониманием.  

 



5 Красивая 

внешность 

11 Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Активный отдых. Спортивные базы 

Хабаровского края. Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. Страны 

изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Достопримечательности Хабаровска. 

Высказывание собственного мнения «Что 

считать красивым или некрасивым для 

женщин и мужчин?» Чтение текстов с 

пониманием запрашиваемой 

информации. Практика чтения с полным 

пониманием прочитанного. Типы 

вопросов, порядок слов в 

вопросительных предложениях. 

Обучение монологическому 

высказыванию с опорой на составленные 

дома описания людей по фотографиям. 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

• заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, 

гражданство, 

национальность, адрес и т. 

д.); 

• писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, 

6 Время 

развлечений 

9 Страны изучаемого языка, их культура и 

искусство. Культурная жизнь Хабаровска. 

Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки. 

Повседневная жизнь. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

Грамматика: косвенные вопросы. 

Адекватное восприятие устной речи. 

Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Прогнозирование 

содержания по картинкам. 

Ознакомительное чтение. 

Самостоятельная организация учебной 

деятельности. Адекватное восприятие 

устной речи. Прогнозирование 

содержания по картинкам и наводящим 

вопросам. Владение диалогической 

речью. Владение умениями совместной 

деятельности. Исследование несложных 

практических ситуаций. 

Ознакомительное чтение. Поиск и 

устранение причин возникших 

трудностей. Исследование несложных 

практических ситуаций. Владение 

письменной речью. Владение умениями 

совместной деятельности. Исследование 

несложных практических ситуаций. 

7 Игра 11 Спорт. Активный отдых. Научно- Поисковое чтение. Прогнозировать 



окончена технический прогресс. Новые 

информационные технологии. 

Повседневная жизнь. Общение в семье и 

школе. Общение с друзьями и 

знакомыми. Молодежные клубы 

Хабаровска. 

содержание текста на основе заголовка, 

предварительных вопросов. Владение 

монологической речью. Использование 

алгоритма/Мотивированный отказ от 

образца высказывания. Подбор 

аргументов. Создание письменного 

высказывания. Самостоятельная 

организация учебной деятельности. 

Сравнение, сопоставление фактов, 

мнений, поиск оригинальных решений. 

Совершенствование навыков 

аудирования. Совершенствование 

лексических навыков чтения. Фразовые 

глаголы. Владение диалогической речью. 

Владение умениями совместной 

деятельности. Исследование несложных 

практических ситуаций. Подбор 

аргументов 

включая адрес); 

• писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

друге по переписке; 

выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

Ученик получит 

возможность научиться:  

• вести диалог-обмен 

мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 

д.). • делать сообщение на 

заданную тему на основе 

8 Продавать 

трудно 

12 Повседневная жизнь. Общение в семье и 

школе. Деньги, покупки. Современная 

молодежь. Связь с предыдущими 

поколениями. Научно-технический 

прогресс. Новые информационные 

технологии. Иностранные 

языки. Официальный стиль общения. 

Средства массовой информации. 

Городская и сельская жизнь. Особенности 

жизни в городе. Особенности жизни на 

Дальнем Востоке России. 

Поисковое чтение. Прогнозировать 

содержание текста. Догадываться по 

контексту о значении незнакомых слов. 

Чтение с полным пониманием 

содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Совершенствование навыков 

аудирования. Сложные слова. 

Совершенствование лексических 

навыков аудирования и говорения 

(диалогическая речь). Чтение с полным 

пониманием содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Создание письменного 

высказывания. Самостоятельная 

организация учебной деятельности. 



Умение отличать факт, мнение, 

доказательство. 
прочитанного;  

• комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. 

п.); 

• кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. • 

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или 

путем добавления 

выпущенных фрагментов. • 

9 Новый 

жизненный 

опыт 

11 Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Повседневная 

жизнь. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Иностранные 

языки. Официальный стиль общения. 

Спорт. Активный отдых. Спортивные 

мероприятия Хабаровска. Профессии. 

Современные профессии. 

Востребованные профессии в Хабаровске. 

Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. Праздники и 

знаменательные даты в различных 

странах мира. Общественно-городские 

праздники Хабаровска. 

Ознакомительное чтение. Поиск и 

устранение причин возникших 

трудностей. Владение умениями 

совместной деятельности. Адекватное 

восприятие устной речи. 

Прогнозирование содержания по 

картинкам и наводящим вопросам. 

Чтение с полным пониманием 

содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Адекватное восприятие устной 

речи. Догадываться по контексту о 

значении незнакомых слов. Поисковое 

чтение. Прогнозировать содержание 

текста. Догадываться по контексту о 

значении незнакомых слов. 

Ознакомительное чтение. Поиск и 

устранение причин возникших 

трудностей. Осознанное беглое чтение 

текста. Владение монологической речью. 

Использование 

алгоритма/Мотивированный отказ от 

образца высказывания. Подбор 

аргументов. Чтение с полным 

пониманием содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Адекватное восприятие устной 

речи. Догадываться по контексту о 

значении незнакомых слов. Умение 

вступать в речевое общение. 

Исследование практической ситуации. 

Учет особенностей различного ролевого 



поведения. делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  

• кратко излагать в 

письменном виде 

результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный 

текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

10 Что вы 

имеете в 

виду? 

10 Профессии. Образование и профессии. 

Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Досуговые центры для 

молодежи в Хабаровске. Повседневная 

жизнь. Общение в семье и школе. 

Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки 

в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Официальный 

стиль общения. Изучение иностранных 

языков в Хабаровске для построения 

будущей карьеры. Средства массовой 

информации. Страны изучаемого 

языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, 

достопримечательности. 

Адекватное восприятие устной речи. 

Догадываться по контексту о значении 

незнакомых слов. Поисковое чтение. 

Прогнозировать содержание текста. 

Догадываться по контексту о значении 

незнакомых слов. Владение 

монологической речью. Определение 

структуры учебного проекта. Постановка 

цели, планирование. Адекватное 

восприятие устной речи. 

Комбинированный урок Догадываться по 

контексту о значении незнакомых слов. 

Устранение причин возникших 

трудностей. Чтение с полным 

пониманием содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Владение диалогической речью. 

Умение перефразировать мысль. 

Владение умениями совместной 

деятельности. Ознакомительное чтение. 

Осознанное беглое чтение текста. 

Владение диалогической речью. Умение 

перефразировать мысль. Владение 

умениями совместной деятельности. 

Постановка цели, планирование. 

Исследование практической ситуации. 

Определение структуры учебного 

объекта. Чтение с полным пониманием 

содержания. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста. Владение умениями совместной 

деятельности. 

 



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 10 классе 

 

Учебно – тематический план 

 

№  Тема раздела Количество часов Социально-значимые знания 

1. Успех 8 4, 5, 9 

2.  Взять перерыв 9 2, 5, 6, 7, 9 

3. Ошибаться – это нормально 10 1, 3, 7, 8, 9 

4. Чудеса 10 2, 6, 7, 9 

5. Красивая внешность 11 1, 2, 10 

6. Время развлечений 9 4, 7, 8 

7. Игра окончена 11 3, 8, 10 

8. Продавать трудно 12 2, 5, 8, 10 

9. Новый жизненный опыт 11 3, 5, 7 

10.  Что вы имеете в виду? 10 1, 2, 9, 10 

Всего часов                          102 часов 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата урока Тема урока Форм

а 

работ

ы 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного 

процесса план факт 

1 01.09  н/ф Повторение лексического 

материала. Урок-игра 

н/ф Составление 

диалогов и 

предложений. 

Составление 

презентации о 

летних 

фотографиях. 

Грамматический 

тест. 

Собственное 

высказывание 

на тему «Что 

такое успех для 

меня?». 

Выполнение 

упражнений по 

теме 

сослагательное 

наклонение. 

Высказывание 

мнения по 

прочитанному 

тексту с опорой 

на клише. 

Высказывание 

собственного 

Универсальные учебные действия: 

Р -составлять план выполнения задач 

П - выбирать основания для сравнения 

К – вычитывать все виды текстовой информации. 

 

Предметные умения: 

Знать 3 формы неправильных глаголов 

Вести дневниковые записи 

Написать офиц письмо – заявку. 

 

2 07.09  н/ф Повторение 

грамматического материала. 

Урок-игра 

н/ф 

3 07.09  Успех. Третий тип условных 

предложений 

у/ф 

4 08.09  н/ф Успех. Третий тип 

условных предложений. Урок-

викторина 

н/ф 

5 14.09  Звезда дает интервью. 

Структуры I wish, if only... 

у/ф 

6 14.09  Быть социально успешным. 

Анкета. Фразы совета 

у/ф 

7 15.09  Отдых. Пассивный залог. ФГ у/ф Универсальные учебные действия: 

Р - формулировать цель деятельности. 

Р - находить способы выхода из этой ситуации. 

П -преобразовывать информацию из одной формы в 

другую 

К - оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

 

 Предметные умения: 

Процесс создания эссе: дискурсивные маркеры. 

Описывать чувства, жесты, позы. 

Написать репортаж. Выразить отношение к 

художественному тексту.  

8 21.09  н/ф Отдых. Пассивный залог. 

Урок-викторина 

н/ф 

9 21.09  Экстремальные виды спорта. 

Новая лексика 

у/ф 

10 22.09  н/ф В аэропорту. Общие и 

специальные вопросы. Урок-

диалог 

у/ф 

11 28.09  Место отдыха. Написание 

сочинения 

н/ф 

12 28.09  Описание места. Новые слова 

и словосочетания 

у/ф 



13 29.09  Человеку свойственно 

ошибаться. Прямая и 

косвенная речь 

у/ф мнения «Хотел 

бы ты быть 

знаменитым или 

нет? Почему?». 

Описание 

успешного 

человека. 

Аудирование 

 

14 05.10  н/ф Самые опасные работы в 

России. Статистический 

проект 

н/ф 

15 05.10  Косвенная речь: утверждения, 

выражения времени 

у/ф Универсальные учебные действия: 

Р - составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

П -уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

К -организовывать учебное взаимодействие в группе. 

 

Предметные умения: 

Читать журнальные интервью: выделения отношения 

автора, выражать аргументированное мнение, 

описывать жизнь после школы 

 

16 06.10  н/ф Жизнь после школы. 

Новая лексика. Урок-

дискуссия. ФГ 

н/ф 

17 12.10  Косвенная речь: вопросы у/ф 

18 12.10  Конкуренция на 8000 метров. 

Чтение 

у/ф 

19 13.10  н/ф Это твой выбор. Устное 

сочинение. Урок-диалог 

н/ф 

20 19.10  Ударение в английском языке у/ф 

21 19.10  н/ф Повторение пройденного 

грамматического материала. 

Урок-викторина 

н/ф 

22 20.10  н/ф Повторение пройденного 

лексического материала. Урок-

игра 

н/ф 

23 26.10  Контрольная работа по темам: 

"Успех", "Отдых", "Человеку 

свойственно ошибаться" 

у/ф 

24 26.10  н/ф Успешные люди, которые 

впервые испытали провал. 

Проект 

н/ф 

25 27.10  н/ф Успешные люди, которые 

впервые испытали провал. 

Урок-дебаты 

н/ф 

26 09.11  н/ф Успешные люди, которые 

впервые испытали провал. 

н/ф 



Урок-сбор аналитических 

данных. ФГ 

27 09.11  Тайны. Прилагательные для 

описания места и атмосферы 

у/ф Монолог. 

Выполнение 

упражнений на 

видо-временные 

формы глагола. 

Чтение с общим 

пониманием. 

Высказывание 

собственного 

мнения «Что 

считать 

красивым или 

некрасивым для 

женщин и 

мужчин?» 

Чтение текстов с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

Практика 

чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Типы вопросов, 

порядок слов в 

вопросительных 

предложениях. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию 

с опорой на 

Универсальные учебные действия: 

Р -определять цель учебной деятельности. 

П - добывать новые знания (информацию) из различных 

источников. 

К – вычитывать все виды текстовой информации 

К -учиться подтверждать аргументы фактами. 

 

 Предметные умения: 

Чтение публицистического выступления 

Знать способы выражения и обоснования точки зрения 

Знать способы употребления артиклей в 

коммуникативно-значимом контексте 

 

28 10.11  Модальные глаголы для 

выражения различной степени 

предположения 

у/ф 

29 16.11  н/ф Конкуренты. Составление 

плана истории. Урок-

рассуждение 

н/ф 

30 16.11  Глаголы действия для 

передачи эмоций и чувств 

главных героев 

художественного 

произведения. ЧГ 

у/ф 

31 17.11  Пианист. Работа с текстом. ЧГ у/ф 

32 23.11  н/ф Пианист. Составление 

трейлера программы. Урок-

эксперимент 

н/ф 

33 23.11  Знаменитый пилот. 

Радиопрограмма 

у/ф 

34 24.11  Проба пера. Стратегии 

написания рассказов разных 

жанров 

у/ф 

35 30.11  Эталоны красоты сейчас и в 

прошлом. Теория и практика 

использования артиклей 

у/ф Универсальные учебные действия: 

Р -учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему 

П - перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата; - извлекать информацию, 

К – вычитывать все виды текстовой информации. 

  

Предметные умения: 

Выражать согласие/несогласие. Передача содержания 

письма и подросткового журнала. 

36 30.11  Внешность. Артикли в 

коммуникативно-значимом 

контексте. ЕНГ 

у/ф 

37 01.12  Красота сквозь года. Чтение 

газетной статьи. 

у/ф 

38 07.12  Внешний вид – это важно! 

Чтение различных видов 

у/ф 



текста. Официальный и 

неофициальный стиль. ЧГ 

составленные 

дома описания 

людей по 

фотографиям. 

Описывать проблемы 

Подвести итоги обсуждения. 

Письмо- совет (как поступить в конфликтной ситуации) 

Представлять доказательства в споре. 

 

39 07.12  н/ф Прилагательные для 

описание внешности. Урок-

поиск информации 

н/ф 

40 08.12  н/ф Стили прически: за и 

против. Урок-рассуждение 

н/ф 

41 14.12  Структура have something done у/ф 

42 14.12  Обобщение пройденного 

лексического материала 

у/ф 

43 15.12  Обобщение пройденного 

грамматического материала 

у/ф 

44 21.12  Контрольная работа по теме: 

«Артикли. Модальные 

глаголы» 

у/ф 

45 21.12  н/ф Идеальный человек. Урок-

дискуссия 

н/ф 

46 22.12  н/ф Идеальный человек. 

Проект. ТО 

н/ф 

47 28.12  н/ф Я знаю много! Проект н/ф 

48 28.12  н/ф Я знаю много! Урок-

викторина 

н/ф 

49 29.12  н/ф Новый Орлеан. Урок-

виртуальная экскурсия 

н/ф Грамматика: 

косвенные 

вопросы. 

Адекватное 

восприятие 

устной речи. 

Поиск и 

устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Прогнозировани

Универсальные учебные действия: 

Р -составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

П -предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи; - выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

К-оформлять свои мысли в устной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

Предметные умения: 

Писать информационный лист о развитии спорта в 

регионе. Вежливое выражение несогласия. Вести 

50 11.01  Культурные мероприятия. 

Речевой этикет в 

использовании косвенных 

вопросов 

у/ф 

51 11.01  н/ф Великобритания. 

Туристический визит. Урок-

виртуальная экскурсия 

н/ф 

52 12.01  н/ф Великобритания. Лондон. 

Урок-виртуальная экскурсия 

н/ф 

53 18.01  Не могли бы вы мне у/ф 



сказать…? Трансформация 

прямых вопросов в косвенные. 

Тренировка спонтанной речи 

е содержания по 

картинкам. 

Ознакомительно

е чтение. 

Самостоятельна

я организация 

учебной 

деятельности. 

Адекватное 

восприятие 

устной речи. 

Прогнозировани

е содержания по 

картинкам и 

наводящим 

вопросам. 

Владение 

диалогической 

речью. 

Владение 

умениями 

совместной 

деятельности. 

Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций. 

Ознакомительно

е чтение. Поиск 

и устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Исследование 

дискуссию: выражение отношения к проблеме. 

Написание открытого письма спортсменам всего мира. 

 

54 18.01  н/ф Современное искусство. 

Урок-диалог. ТО 

н/ф 

55 19.01  История фильма. 

Экспрессивные и нейтральные 

прилагательные для описания 

фильма 

у/ф 

56 25.01  А не сходить ли нам на оперу? 

Речевые образцы для участия 

в групповом обсуждении 

у/ф 

57 25.01  Искусство, театр, музыка у/ф 

58 26.01  Игра окончена. Способы 

выражения количества. МГ 

у/ф Универсальные учебные действия: 

Р -понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. Р -определять цель 

учебной деятельности 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

П - относить объекты к известным понятиям. 

К - оформлять свои мысли в устной речи. 

 К – вычитывать все виды текстовой информации. 

 

Предметные умения: 

Понимать общий смысл энциклоп. Статьи. Высказывать 

о роли животных в истории человека. Обмениваться 

мнениями. Написать инструкцию по уходу за 

животными. Читать диаграмм, постеров, 

информационных листков 

 

59 01.02  Игра окончена. Способы 

выражения количества. МГ 

у/ф 

60 01.02  Кванторы: both, neither, either, 

all, none, most 

у/ф 

61 02.02  Сочинение-рассуждение. 

Правила и схема написания 

у/ф 

62 08.02  Сочинение-рассуждение: 

«Играть или не играть» 

у/ф 

63 08.02  н/ф Спорт. Лексика по теме. 

Мини-проект 

н/ф 

64 09.02  Чемпионат мира по футболу – 

главное событие года. Формы 

выражения принадлежности в 

английском языке 

у/ф 

65 15.02  Многообразие спортивных игр 

и видов спорта. Фразовые 

глаголы 

у/ф 

66 15.02  н/ф Притяжательный падеж. 

Грамматический материал. 

н/ф 



Урок-викторина несложных 

практических 

ситуаций. 

Владение 

письменной 

речью. 

Владение 

умениями 

совместной 

деятельности. 

Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций. 

67 16.02  Притяжательный падеж у/ф 

68 22.02  Реклама товаров. 

Закономерность 

использования инфинитива  

у/ф 

69 22.02  Реклама товаров. 

Закономерность 

использования герундия 

у/ф 

70 01.03  Трудно продать. Лексика. 

Работа с текстом 

у/ф Универсальные учебные действия: 

Р -определять цель учебной деятельности 

Р - понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации 

Р -учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему 

П -сопоставлять и отбирать информацию. 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

- передавать содержание в развёрнутом виде. 

П - выстраивать логическую цепь рассуждений. 

К -читать вслух и про себя тексты учебников 

 

Предметные умения: 

Написать обращение к потомкам: выразить прогноз на 

будущее. 

Структура эссе: аргументы «за» и «против». Сравнивать 

и противопостав-лять идеи. Описывать ситуации. 

Написать доклад. 

 

71 01.03  Обобщение пройденного 

лексического материала 

у/ф 

72 02.03  Обобщение пройденного 

грамматического материала 

у/ф 

73 09.03  Контрольная работа по теме: 

«Кванторы, Притяжательный 

падеж» 

у/ф 

74 15.03  Модели глагола у/ф 

75 15.03  н/ф Моя любимая игра. 

Проект 

н/ф 

76 16.03  Что вас не устраивает? 

Использование коллокаций в 

зависимости от контекста. 

Работа со словарными 

статьями 

у/ф 

77 22.03  н/ф Диалог культур н/ф 

78 22.03  н/ф Диалог культур н/ф 

79 23.03  н/ф Настоящее простое и 

прошедшее простое время. 

Урок-соревнование 

н/ф Адекватное 

восприятие 

устной речи. 

Догадываться по 

контексту о 

значении 

Универсальные учебные действия: 

Р -понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. Р -определять цель 

учебной деятельности 

П - преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

80 05.04  н/ф Настоящее простое и 

прошедшее простое время. 

Урок-соревнование 

н/ф 



81 05.04  Артикли: a, the, zero article у/ф незнакомых 

слов. 

Догадываться по 

контексту о 

значении 

незнакомых 

слов. Владение 

монологической 

речью. 

Определение 

структуры 

учебного 

проекта. 

Комбинированн

ый урок 

Догадываться по 

контексту о 

значении 

незнакомых 

слов. 

Устранение 

причин 

возникших 

трудностей. 

Проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

Владение 

диалогической 

речью. Умение 

перефразироват

ь мысль. 

Владение 

П - относить объекты к известным понятиям. 

К - оформлять свои мысли в устной речи. 

 К – вычитывать все виды текстовой информации. 

 

Предметные умения: 

Понимать общий смысл энциклоп. Статьи. Высказывать 

о роли животных в истории человека. Обмениваться 

мнениями. Написать инструкцию по уходу за 

животными. Читать диаграмм, постеров, 

информационных листков 

 

82 06.04  н/ф Артикли: a, the, zero 

article. Урок-игра 

н/ф 

83 12.04  н/ф Внешность, одежда, 

индивидуальность. 

Прилагательные по теме. 

Проект-мини коллаж 

н/ф 

84 12.04  Будущее совершенное и 

будущее продолженное время 

у/ф Универсальные учебные действия: 

Р -определять цель учебной деятельности. 

П - добывать новые знания (информацию) из различных 

источников. 

К – вычитывать все виды текстовой информации 

К -учиться подтверждать аргументы фактами. 

 

 Предметные умения: 

Чтение публицистического выступления 

Знать способы выражения и обоснования точки зрения 

Знать способы употребления артиклей в 

коммуникативно-значимом контексте 

 

85 13.04  Телефонный разговор. 

Диалоги 

у/ф 

86 19.04  Артикли. Невербальное 

общение 

у/ф 

87 19.04  Язык тела. Фразовые глаголы у/ф Универсальные учебные действия: 

Р -определять цель учебной деятельности. 

П - добывать новые знания (информацию) из различных 

источников. 

К – вычитывать все виды текстовой информации 

К -учиться подтверждать аргументы фактами. 

 

 Предметные умения: 

Написание формального письма. Знание норм 

написания писем такого стиля. 

88 20.04  Сравнительные структуры. 

The (more) … the (more) 

у/ф 

89 26.04  Сравнительные структуры. 

The (more) … the (more) 

у/ф 

90 26.04  Что вы имели ввиду? 

Выражения для переспроса и 

уточнения информации 

у/ф 

91 27.04  Почему люди улыбаются? 

Язык жестов. Сравнительная 

у/ф 



конструкция «чем больше.., 

тем…» 

диалогической 

речью. Умение 

перефразироват

ь мысль. 

Владение 

умениями 

совместной 

деятельности. 

Постановка 

цели, 

планирование. 

Исследование 

практической 

ситуации. 

Определение 

структуры 

учебного 

объекта. Чтение 

с полным 

пониманием 

содержания. 

Проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста. 

Владение 

умениями 

совместной 

деятельности. 

Знать сравнительные структуры прилагательных 

Знасть способы словообразования с приставками с 

отрицательным значением 

 
92 03.05  н/ф Язык – это самое 

несовершенное и самое 

дорогое средство для передачи 

мысли. Словообразование - 

приставки с отрицательным 

занчением 

н/ф 

93 03.05  Формальное письмо. Его 

структура 

у/ф 

94 04.05  Формальное письмо. Практика 

письменной речи 

у/ф 

95 10.05  Обобщение изученного 

лексического материала 

у/ф 

96 10.05  Обобщение изученного 

грамматического материала 

у/ф 

97 11.05  Контрольная работа по теме: 

«Настоящее простое и 

прошедшее простое время» 

у/ф 

98 17.05  н/ф Планы на будущее. Урок-

дебаты 

н/ф 

99 17.05  н/ф Планы на будущее. Проект н/ф 

100 18.05  н/ф Диалог культур. Работа с 

текстом 

н/ф 

101 24.05  н/ф Диалог культур. Работа с 

текстом 

н/ф 

102 24.05  Промежуточная аттестация за 

курс 10 класса 

у/ф 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

    

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з). 

3.  Учебно-методические комплекты (УМК) серии «Forward» по английскому языку для 10–11 классов, являющиеся частью системы 

УМК «Алгоритм успеха»: 

• учебник «English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, 

Б.  Хастингс, Дж.  Каминс Карр, Дж.  Парсон, О.  С.  Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• электронная форма учебника «English, 10. Student’s Book». Авторы: М.  В.  Вербицкая, С.  Маккинли, Б.  Хастингс, Дж.  Каминс 

Карр, Дж. Парсон, О.  С.  Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• рабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: М.  В.  Вербицкая, Л.  Уайт, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. 

Вербицкой; 

• пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. 

Платонова. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10 класса; 

• учебник «English, 11. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, Дж.  Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. 

В. Вербицкой; 

• электронная форма учебника «English, 11. Student’s Book». Авторы: М.  В.  Вербицкая, Дж. Каминс Карр, Дж. Парсон, О. С. 

Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• рабочая тетрадь «English, 11. Workbook». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• пособие для учителя «English, 11. Teacher’s Book. Книга для учителя с ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаева. 

Под ред. проф. М. В. Вербицкой; 

• компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 11 класса. 

4. Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: М. В. Вербицкая. 

5.  Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. Авторы: М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под 

ред. проф. М. В. Вербицкой. 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10 – 11 классах состоят в достижении порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции.  Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на достижение базового 

уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 



Выпускник научится: 

  

Речевая компетенция 

 в области говорения: 
· вести все виды диалога в стандартных ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученной тематики средней школы 

и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

· использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

· рассказать о себе, своем окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях и явлениях; 

· описать фотографии и другие визуальные материалы и выражать свое мнение о них; 

· описывать и характеризовать человека или персонаж; 

· передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать свое отношение и давать оценку; 

· рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

· кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

  

в области аудирования: 
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

  

· воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты прагматического характера, сообщения, рассказы, беседы 

на бытовые темы, - выделяя нужную /интересующую / запрашиваемую информацию; 

  

  

  

в области чтения: 

· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, полностью понимая их содержание и используя различные приемы 

смысловой переработки текста, а также справочные материалы; 

· читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную /интересующую или запрашиваемую информацию; 

· читать аутентичные тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинноследственную взаимосвязь фактов и событий; 

· отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять свое отношение к прочитанному; 

· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

· определять жанр текста; 



· определять функцию текста прагматического характера; 

в области письменной речи: 
· заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме; 

· писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

· использовать стиль письменной речи в соответствии с жанром создаваемого текста; 

· писать отзыв о фильме; 

· писать письмо в редакцию СМИ. 

  

Языковая компетенция 

· адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

· соблюдать ритмико-интонационный особенности предложений различных коммуникативных типов; правильно разделять предложение на 

смысловые группы; 

· распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы в их основных значениях; 

· знать и применять основные способы словообразования; 

· понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

· распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; знать признаки 

изученных грамматических явлений; распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребляемых формах; 

· распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с разными типами придаточных предложений; 

· использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времен; 

· систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия систем английского и русского языков. 

  

Социокультурная компетенция 

·знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

· знать и употреблять фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространенные образцы фольклора; 

· знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на английском языке; 

· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

· иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям 

другой культуры на основе сформированного национального самосознания; 

· понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного общения. 



  

Компенсаторная компетенция 

· уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
Речевая компетенция: 

в области говорения: 
· участвовать в полилоге с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

· описывать и характеризовать человека или персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами английского 

языка; 

в области аудирования: 
· воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

  

в области чтения: 

· читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а 

также использовать различные приемы обработки текста; 

  

в области письменной речи: 

·писать официальное (в том числе электронной) письмо заданного объема в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

· писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

· писать сочинения с элементами описания; 

· писать сочинения с элементами рассуждения; 

· использовать письменную речь в ходе исследовательской деятельности. 

  

Языковая компетенция: 

· объяснять явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

· систематизировать знания о грамматическом строе английского языка, сопоставлять систему английского и русского языков. 

 Социокультурная компетенция: 

· распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

· иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 

 



 


