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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
 

Говорение  

Диалогическая речь 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);   

-совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах — обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения; 

-рассказывать о себе, своих планах;  

-участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Монологическая речь  

-совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 



- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 
Языковые средства и навыки пользования ими   

Орфография 

-совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

-совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу;  

-совершенствование навыков правильного произношения;  

-соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;  

-совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

-систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах;  

-овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения (1400 лексических единиц);   

-расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования;  

-развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран;  

- развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

-продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

-совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений;  



-систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных 

и невероятных (Conditional I, II, III). 

-формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish ... (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's 

time you did something;  

-совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов; 

-знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

-знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций; 

-формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

-совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения);  

-совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much ,  few/a  few ,  little! a  little);  количественных и порядковых числительных; 

-систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly ,  f inally ,  at  last ,  in  the  end ,  however ,  etc . ).   

  

Содержание учебного предмета 

      Весь учебный материал распределен по модулям, которые посвящены изучению 

следующих учебных ситуаций:     



Модуль 1. Relationships.  Взаимоотношения.  

- Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание 

внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

 

Модуль 2 .  Where  there`s  a  will-  there`s  a  way .  Если есть желание, то найдется 

возможность. 

-  Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш. Бронте. «Джейн Эйр»/ Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Модуль 3. Responsibility.  Ответственность. 

-Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься 

ли ты об охране окружающей среды? Выполнение тренировочных упражнений.  

Модуль 4. Danger.  Опасность  

-  Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Выполнение тренировочных упражнений. 

Модуль 5. Who  are  you?  Кто ты?  

-  Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Модуль 6. Communication.  Общение.  

- В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Выполнение тренировочных упражнений. 

Модуль 7. In  days  to  come .  И наступит завтра.  

- У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Выполнение тренировочных упражнений.  

Модуль 8. Travel .  Путешествия.    

- Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Выполнение тренировочных упражнений.  

 



Тематическое планирование  
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стандарта основного общего образования по иностранным языкам.  (2009г)  
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Учебник Английский язык. 10  класс: учеб. для общеобразоват. организаций\ О.В. 
Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева.-2 –е изд.-М.: Express Publishing:_Просвещение, 2009.-
244 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. Relationships. Взаимоотношения 

1 Родственные узы, семья. 1   

2 Родственные узы, семья. 1   

3 Взаимоотношения. 1   

4 Видо-временные формы глагола в 
настоящем, будущем, прошедшем 
времени 

1   

5 Сравнительный анализ видо-временных 
форм глагола в настоящем, будущем. 

1   

6 О. Уайлд «Преданный друг» 1   

7 Описание внешности человека.  1   

8 Официальное и неофициальное письмо. 
Особенности. 

1   

9 Анализ официального и неофициального 
письма. 

1   

10 Практика написания неофициального 
письма 

1   

11 История. Многонациональная Британия. 1   

12 Охрана окружающей среды. 1   

13 Проект. Охрана окружающей среды. 1   

Модуль 2.  Where there is a will, there is a way.  



Если есть желание, то найдется и возможность. 

14 Стресс и здоровье 1   

15 Стресс и здоровье 1   

16 Межличностные отношения с друзьями 1   

17 Негативные чувства и симпатии друг к 
другу. 

1   

18 Придаточные определительные 
предложения цели, результата, причины.  

1   

19 Выполнение тренировочных упражнений 1   

20 Ш.Бронте. «Джейн Эйр» 1   

21-

22 

Неофициальные письма. Электронные 
письма 
 
Написание письма неофициального стиля 
по плану с опорой на образец. 

2   

23-

24 

Повторение  
Контрольная работа  
(тест)  

2   

25 Экология. Упаковка 1   

26 Повторение грамматики 1   

27 Телефон доверия.  
Наука  
 

1   

Модуль 3. Responsibility. Ответственность. 

28 Жертвы преступлений. 1   

29 Права и обязанности. 1   

30-

31 

Инфинитив. Герундий. 
 
Сравнительный анализ инфинитива и 
герундия. 

2   

32 Ч. Диккенс. «Большие надежды» 1   

33  «Статуя Свободы»  
 
«Мои права». 

1   

34-

35 

Заботишься ли ты об охране окружающей 
среды? 

2   

36 Выражение мнения в эссе 1   

 

37 

Эссе «Своё мнение» 1   

Модуль 4.  Danger. Опасность 

38 Чтение текста : «Несмотря ни на что». 1   



39 Болезни. 
 
Предложение помощи и отказ от нее или 
ее принятие. 

1   

40-

41 

Страдательный залог 
 
Сравнительный анализ видо-временных 
форм глагола в пассивном залоге в 
настоящем, прошедшем и будущем.  

2   

42 М. Твен « Приключения Т. Сойера». 1   

43 Рассказы. 1   

44  Ф. Найтингейл. История. 1   

45 Повторение 1   

46  Контрольная работа (тест) 1   

47 Загрязнение среды          1   

48 Пути решения проблемы загрязнения 
окружающей среды 

1   

Модуль 5. Who are you? Кто ты? 

47 Жизнь на улице 1   

48-

49 

Проблемы современных улиц.. 
 
Диалог по теме «Мусор на улице». 

2   

50 Модальные глаголы. 1   

51 Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 1   

52 Анализ прочитанного. Т.Харди «Тесс из 
рода Д‘Эрбервиль» 

1   

53-

54 

Письма-предложения, рекомендации.  
 
Письма-предложения, рекомендации. 

2   

55 Практика написания письма 1   

56-

57 

Дом. 
 
 География. 

2   

58 Зелёные пояса. 1   

59 Сервис общественного обслуживания 1   

60 Работа и квалификации 1   

61 Рефлекторные местоимения 1   

62 Рефлекторные местоимения. 1   

63 Электронное письмо, описывающее 
описание места визита 

1   

МОДУЛЬ 6. Communication. Общение 
64 В космосе.  1   



65 Чтение текста по теме «НЛО» 1   
66 СМИ. Освещение событий, выражение 

удивления и сомнения. 
1   

67  
 
 
-68 

Косвенная речь 
 
Косвенная речь 

2   

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

1   

70 Д. Лондон «Белый Клык» 
 

1   

71-  
 
72 

Эссе «За и против» 
 
Обсуждение структуры сочинения 
рассуждения. 

2   

73 - 
 
74 

Языки Британских островов. 
 
Языки, на которых говорят в России 
(проект) 

2   

75 Загрязнение океана. 1   
76 Выполнение тренировочных упражнений 1   
77 Повторение грамматики 1   

78 Контрольная работа  
(Тест) 

1   

Модуль 7.  In days to come. И наступит день… 

79  У меня есть мечта…  
 
Чтение текста. «Надежды и мечты».  

1   

80 Образование и обучение. 1   

81 Условные предложения реального и 
нереального условия.  

1   

82 Условные предложения реального и 
нереального условия. 

1   

83-

84 

Р. Киплинг «Если…» 2   

85 Официальные письма .Электронные 
письма 

1   

86 Студенческая жизнь.  1   

87 Проект. Студенческая жизнь 1   

88 Диан Фоссей 
 

1   

89 Культурный уголок. Опасные дикие 
животные Америки 

1   

90 Фразовый глагол keep 1   

Модуль 8.Travel . Путешествия 

91  

-92 

Загадочные таинственные места. 
 
Чтение текста «Загадочные таинственные 
места». 

2   



93 Аэропорты и Воздушные путешествия 
Диалоги о путешествиях. 

1   

94 Имена существительные во 
множественном числе.  

1   

95 Наречия, выражающие количество, 
инверсия.Инверсия.  

1   

96 Д. Свифт. «Путешествия Гулливера» 1   

97 Статья. Любимые места. 1   

98 США. Искусство.  
 

1   

99 Заповедные места планеты. 1   

100 Проект. Заповедные места планеты. 1   

101 Итоговая контрольная работа. 1   

102 Анализ итоговой контрольной работы 1   
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