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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
  Говорение  

    Диалогическая речь  

    -совершенствовать  диалогическую речь в ситуациях официального и неофициального           

общения;  

 - инициировать, поддерживать и заканчивать беседу;   

- выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.  

- запрашивать информацию в пределах изученной тематики.  

-уметь обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

     Монологическая речь  

 - совершенствовать умения формулировать несложные связные высказывания;  

 -использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика);  

-уметь передавать основное содержание текстов;  

-уметь кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.);  

-уметь описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.  

 Аудирование  

-совершенствовать умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

 -использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика);  

-уметь передавать основное содержание текстов, кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.);  

-уметь описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.     

Чтение  

-совершенствовать умение читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов);  

-использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.  

Письмо  



-составлять несложные связные тексты в рамках изученной тематики;  

-уметь описывать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе и уметь описывать явления, события;  

-умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства, письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

-уметь письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. 

Языковые средства и навыки пользования ими  
Орфография и пунктуация  

-уметь расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

-владение орфографическими навыками. 

Грамматическая сторона речи  

-распознавать и употреблять  в речи основные синтаксические конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- распознавать и употреблять в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых;  

-распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Фонетическая сторона речи  

-умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах; 

-умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты;  

-правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях, 

произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

-распознавание и употребление в речи лексических единиц в ситуациях формального и 

неформального общения;  

-распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета;  

-распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on);  



-определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование 

в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».   

Языковые средства и  навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация  

- умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;   

-владение орфографическими навыками. 

Грамматическая сторона речи  

-распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей4  

-распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых;  

-распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями 

… as; not so … as; either … or; neither … nor. 

 Фонетическая сторона речи  

-умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах;  

-умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты;  

-правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях, 

произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи  

-распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения;  

-распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on); -

определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания.  



-распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Содержание учебного предмета  

      Весь учебный материал распределен по модулям, которые посвящены изучению 

следующих учебных ситуаций:     

Модуль 1. Strong ties. Прочные связи.  (13 ч.) 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. Молодёжная мода в Британии 

Межличностные отношения.   

Модуль 2. Living and spending. Молодёжь в современном обществе (14 ч.)   

Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфинитив или герундий. Дети с 

железной дороги. Короткие сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. 

Чистый воздух.  

Модуль 3. School days and work. Школа и будущая профессия (10 ч.)   

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. Чехов «Дорогая». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформального стиля. Написание заявлений. Американская 

школа. Групповая работа по написанию буклетов. Вымирающие животные. Написание 

короткой статьи о вымирающих животных. 

Модуль 4. Earth Alert ! Экология. Защита окружающей среды (11 ч.)   

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы 
Словообразование, выполнение грамматических упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. 

Письмо «За и против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой статьи для 

журнала. 

Модуль 5. Holidays. Путешествия (14 ч.)  

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена Сравнительный анализ 

видо-временных форм глагола прошедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. 

Рассказы. Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. 

Река Темза География. Погода. Экология Подводный мусор. 

Модуль 6. Food and health.  Здоровье и забота о нем (15 ч.)   

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс. 

Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Модуль 7. Let`s have fun.  Свободное время (12 ч.)  



Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ видо - временных форм 

в пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и 

экология. Личное письмо. 

Модуль 8. Technology. Научно-технический прогресс (16 ч.)  

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. 

Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение». Выражение последовательности событий 

в сложноподчиненных предложениях. Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. Британские изобретатели. 

Альтернативные источники энергии. Написание короткой статьи в журнал. 

 

Тематическое планирование  
по _________________английскому языку___________________  

наименование предмета (курса) 
 
Класс 10 
Учитель: Бадый-оол Саяна Алексеевна 
                                   (ФИО полностью) 
Количество часов по учебному плану: 
Всего 102 
 часов; в неделю 3 часа. 
Плановых контрольных работ _4_  
Планирование составлено на основе Федерального  компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранным языкам.  (2009г)  

Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 класс. 
                                                               (программа)                                                                                                            
Учебник Английский язык. 10  класс: учеб. для общеобразоват. организаций\ О.В. 
Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева.-5 –е изд.-М.: Express Publishing:______ Просвещение, 
2017.-248 с. : ил.-(Английский язык в фокусе)____________________ 

(название, автор, издательство, год издания)  
 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По программе фактически 

Модуль 1. Living and spending. Досуг молодёжи  

1 Увлечения 1   

2 Черты характера 1   

3 Настоящие формы глагола. 1   

4 Настоящие формы глагола. 1   

5 Л.М.Элкот. 
Маленькие женщины. 

1   

6 Л.М.Элкот. 
Маленькие женщины. 

1   



7 Письмо неофициального стиля. 1   

8 Молодёжная мода в Британии 1   

9 Межличностные отношения. 1   

10 Экология.  
Вторичное использование. 

1   

11 Проект «Вторая жизнь вещей» 1   

12 Проблема утилизации мусора в 
современном мире 

1   

Модуль 2. Living and spending. Молодёжь в современном обществе 

13 Молодые Британские покупатели. 1   

14 Молодые Британские покупатели. 1   

15 Свободное время  1   

16 Свободное время  1   

17 Инфинитив или герундий. 1   

18 Инфинитив или герундий. 1   

19 Выполнение тренировочных упражнений 1   

20 Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. 1   

21 Письмо. Короткие сообщения 1   

22 Спортивные события Британии. 1   

23 Что такое дискриминация. Пути решения 1   

24 Контрольная работа 1   

25 Текст Дискриминация 1   

26 Чистый воздух 1   

27 Повторение, закрепление грамматики 1   

Модуль 3.  School days and work. Школа и будущая профессия 

28 Типы школ и школьная жизнь 1   

29 Будущее время.  
1 

  

30 Будущее время. 1   

31 Будущее время. 1   

32 Степени сравнения прилагательных. 1   

33 Письмо официального стиля 1   

34 Американская школа 1   

35 Экология. Вымирающие животные 1   

36 Защитим животных! 1   

37 «Мой второй друг-мой питомец». 1   



Модуль 4. Earth Alert ! Экология. Защита окружающей среды 

38  
Защита окружающей среды 

1   

39 Окружающая среда. Выражение 
озабоченности, надежды. 

1   

40 А.К.Доэль. Потерянный мир.. 1   

41 Письмо «За и против» 1   

42 Большой барьерный риф. 1   

43 Экология. Джунгли 1   

44 Модальные глаголы can, must, may 1   

45 Выполнение тренировочных 
упражнений. 

1   

46 Контрольная работа 1   

47 Отрицательная форма модальных 
глаголов can, must, may 

1   

48 Вопросительная форма модальных 

глаголов can, must, may 

1   

Модуль 5. Holidays. Путешествия. 

49 Красивый Непал! 1   

50 Красивый Непал! 1   

51 Путешествия. 1   

52 Впечатления о проведенном отдыхе. 1   

53 Артикли. Прошедшие времена 1   

54 Сравнительный анализ  видо-временных 

форм глагола прошедшего времени. 

1   

55 Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней 1   

56 Рассказы. Обсуждение порядка 
написания рассказа, анализ употребления 
прилагательных и наречий. 

1   

57 Река Темза 1   

58  Погода. 1   

59 Экология. Подводный мусор 1   

60 Рука помощи 1   

61 Домашние животные 1   

62 Символы на карте и особенности дорог 1   

Модуль 6. Food and health.  Здоровье и забота о нём 

63 Полезная еда. 1   

64 Словарная работа по теме: «Еда» 1   



65 Диалоги о здоровье. 1   

66 Советы по ЗОЖ. Диета и здоровье 

подростков. 

1   

67 Условные предложения. 1   

68 Условные предложения реального и 
нереального характера. Употребление 
фразового глагола. 

1   

69 Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1   

70 Доклады. 
Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний. 

1   

71 Культуроведение.  
Р. Бёрнс 

1   

72 Анатомия.Здоровые зубы.  
1 

  

73 Экология. Органическое земледелие 1   

74 Звонки по телефону/ Запрос 1   

75 Повторение 1   

76  Контрольная работа (тест) 1   

77 Страхи и фобии 1   

Модуль 7. Let`s have fun.  Свободное время 

78 Типы развлечений 
 

1   

79 Диалоги по теме: «В театре/в .опере» 1   

80-
81 

Пассивный залог. 
 
Сравнительный анализ видо - временных 
форм в пассивном залоге.  

2   

82  Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1   

83 Письмо. Отзывы. 1   

84 Музей мадам Тюссо 1   

85 Природа и экология. 1   

86-
87 

Повторение 2   

88-
89 

Контрольная работа (Тест) 
  

2   

Модуль 8. Technology. Научно-технический прогресс 

90 Высокотехнологичные приборы. 1   

91 Электронное оборудование и проблемы. 1   

92-

93 

Косвенная речь. 
 

2   



Сравнительный анализ употребления 
видо-временных форм глагола в 
косвенной речи.  

94 Косвенная речь. 1   

95 Г.Уэлс. «Машина времени» 1   

96 Эссе « Своё мнение» 1   

97 Эссе « Своё мнение» 1   

98 Итоговая контрольная работа (тест) 1   

99 Культуроведение. Британские 
изобретатели. 

1   

100 Экология. Альтернативные источники 
энергии. 

1   

101 Спотлайтт в России. Татьянин день. Село 

Шуваловка 

1   

102 Спотлайт в России. Робототехника в 

России. Достопримечательности России 

1   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


