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Рабочая программа по английскому языку на уровне 10 класса среднего общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки России от 17.12.2012, № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644). Программа разработана с 

учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Иностранные языки» (Английский язык). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  
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—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цели изучения английского языка 

           В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие цели: 

   Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами 

в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний литературных произведений, разножанровым текстам. 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при 

обучении иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время 

самостоятельного, дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого 

материала на уроках. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ОСО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования, входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На 

каждый год изучения иностранного языка с 5 по 11 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных 

недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный 

(английский) язык» в 10 классе выделяется 104 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с 

фактическим количеством учебных дней, с учётом годового календарного учебного графика, расписания занятий 

обеспечено выполнение рабочей программы в полном объёме за счёт уплотнения уроков, предназначенных для 

обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе английского языка 10 «Б» – 104 ч.  

УМК учебного предмета 

         Выбран УМК В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова Английский язык 10 класс Москва: «Просвещение» 

2021года на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об 
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утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" и приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

В рамках внедрения цифровой образовательной среды на уроках используются электронные материалы: 

 РЭШ (Российская электронная школа) .  

Формы текущего контроля 

— Письменный контроль: контрольные работы, фронтальный, индивидуальный, парный, групповой.В 

зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным 

(письмо, сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным 

(монолог, диалог, полилог). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Какой разный мир вокруг! Разные страны – разные ландшафты. Как географическое положение влияет на 

людей. Влияние погоды. Что вдохновляет на исследования. Почему бы не пойти в экспедицию. Для чего учим 

географию. 
2. Так много стран, так много праздников! Праздники по всему миру. Что вспоминают в день памяти. 

История Дня Благодарения. Как празднуется день нашей страны. Особенные праздники. Время вечеринок.  
3. Семья. Что твоя семья думает о тебе. Семейные традиции. Национальная служба безопасности. 

Обязанности в семье. Влияние технологий на семью и дружбу. Идеальные отношения в семье. 
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4. Молодое поколение. Что любит современная молодежь. Свободное время. Ты слушаешь рок-н-ролл? 

Компьютерные игры. Опасные занятия. Работа в праздники. 

5. Важные события истории страны.  Самые важные события в истории. Влиятельные люди мировой 

истории. Что дневник может рассказать. Неизвестная война. Исторический музей. Важно знать историю. 

6. Мир развлечений. Увлечения. Что я люблю смотреть. Какой вид искусства должен сделать тебя 

счастливым. Знаменитые люди в кино. Чем заняться вечером. Рецензия фильмов.  

7. Мир спорта. Молодежный спорт в мире. Плохо ли заниматься спортом? Регби. Черлидинг. Лагерь. 

Здоровый образ жизни. 

8. Путешествия. Для чего люди путешествуют. Виды путешествий. В гостях хорошо. Впечатления от 

путешествия. Каникулы мечты. Твои планы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            Личностные результаты:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно  разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 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.. 

Предметные результаты: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, 10 использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Планируется, что в конце учебного года учащимися 10 класса  будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 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 слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе 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. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 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, включая адрес); 
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 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 100–150 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, 

-ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -

ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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                                                                                       Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Все-го Контро

льные 

работы 

Практи

-ческие 

работы 

1. 

Какой разнообразный 

мир вокруг! 

12 0 0 02.09-28.09 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; 

фонетическая сторона 

речи; лексическая 

сторона речи; 

социокультурные знания 

и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2. 

Так много стран, так 

много праздников 

13 1 0 30.09-28.10 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

3. 

Семья на первом 

месте. 

11 0 0 08.11-30.11 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

4. 

Молодое поколение 12 1 0 02.12-28.12 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


19 
 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

5. 

Важные события 

истории страны 

12 0 0 10.01-03.02 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

6. 

Мир зрелищ. 12 0 0 07.02-07.03 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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речи; социокультурные 

знания и умения. 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) 

7. 

Мир спорта 11 1 0 10.03-11.04 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

знания и умения. 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

8. 

Путешествия 21 1 0 12.04-31.05 Монологическая речь; 

диалогическая речь; 

аудирование; смысловое 

чтение; письмо; 

фонетическая сторона 

речи; графика, 

орфография и 

пунктуация; лексическая 

сторона речи; 

грамматическая сторона 

речи; социокультурные 

Текущий (парный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный, 

письменный) 

/защита проекта 

Итоговый 

(индивидуальный; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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знания и умения. письменный) / 

контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование[A1] 10 «Б» класс 

№ урока 

по 

порядку 

Номер 

урока 

в 

раздел

е / в 

теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    1 четверть  

    Какой разнообразный мир вокруг!  

1 1 02.09  Разные страны – разные ландшафты.  

2 2 06.09  Определенный артикль с географическими 

названиями. 

 

3 3 07.09  Влияние географии на жизни людей.  

4 4 09.09  Придаточные предложения причины.  

5 5 13.09  Фразовый глагол  go.  

6 6 14.09  Природные катастрофы.  

7 7 16.09  Страдательный залог.  

8 8 20.09  Что вдохновляет исследовать.  

9 9 21.09  Почему бы не пойти в экспедицию.  

10 10 23.09  Программа исследования.  

11 11 27.09  Зачем учат географию  

12 12 28.09  Проверь себя.  

    Так много стран, так много праздников  

13 1 30.09  Праздники по всему миру.  

14 2 04.10  Глаголы с предлогами.  

15 3 05.10  День памяти.  

16 4 07.10  Относительные придаточные предложения.  

17 5 11.10  День победы.  
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18 6 12.10  День благодарения.  

19 7 14.10  Придаточные  предложения причины.  

20 8 18.10  День рождения твоей страны.  

21 9 19.10  Особенный день для праздника.  

22 10 21.10  Время вечеринок.  

23 11 25.10  Контрольная работа №1  

24 12 26.10  Приглашение  на вечеринку.  

25 13 28.10  Проверь себя.  

    2 четверть  

    Семья на первом месте.  

26 1 08.11  Что твоя семья значит для тебя.  

27 2 09.11  Использование would и used to.  

28 3 11.11  Третий тип условных предложений.  

29 4 15.11  Семейные традиции.  

30 5 16.11  Действия в прошлом.  

31 6 18.11  Национальный сервис здоровья.  

32 7 22.11  Твои домашние обязанности.  

33 8 23.11  Как технологии влияют на семью и дружбу.  

34 9 25.11  Идеальные выходные с семьей.  

35 10 29.11  Мое семейное дерево.  

36 11 30.11  Проверь себя.  

    Молодое поколение  

37 1 02.12  Что любит сегодняшняя молодежь.  

38 2 06.12  Косвенная речь.  

39 3 07.12  Свободное время.  

40 4 09.12  Ты слушаешь рок-н-рол?  

41 5 13.12  Фразовые глаголы с предлогом up.  

42 6 14.12  Компьютерные игры.  



24 
 

43 7 16.12  Фразовые глаголы.  

44 8 20.12  Контрольная работа №2  

45 9 21.12  Работа над ошибками.  

46 10 23.12  Опасные занятия.  

47 11 27.12  Работа на каникулах.  

48 12 28.12  Проверь себя  

    3 четверть  

    Важные события истории страны  

49 1 10.01  Самые важные события в истории.  

50 2 11.01  Активный и страдательный залог 

прошедшего времени. 

 

51 3 13.01  Наиболее влиятельные люди мировой 

истории. 

 

52 4 17.01  Влиятельные люди России.  

53 5 18.01  Что может рассказать дневник?  

54 6 20.01  Модальные глаголы.  

55 7 24.01  Неизвестная война.  

56 8 25.01  Был ли ты в историческом музее.  

57 9 27.01  Исторический музей в Москве.  

58 10 31.01  Важно ли знать историю?  

59 11 01.02  Исторические места нашей области  

60 12 03.02  Проверь себя.  

    Мир зрелищ.  

61 1 07.02  Увлечения.  

62 2 08.02  Восклицательные предложения.  

63 3 10.02  Что я люблю смотреть больше всего.  

64 4 14.02  Условные предложения.  

65 5 15.02  Искусство сделает тебя счастливым.  
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66 6 17.02  Разделительные вопросы.  

67 7 21.02  Известные люди в кино  

68 8 22.02  Чем заняться вечером.  

69 9 28.02  Что бы ты хотел посмотреть.  

70 10 01.03  Кинообзор.  

71 11 03.03  Письмо.  

72 12 07.03  Проверь себя.  

    Мир спорта  

73 1 10.03  Молодежный спорт по всему миру  

74 2 14.03   Контрольная работа №3  

75 3 15.03  Заниматься спортом плохо?  

76 4 17.03  Выражение действий в будущем.  

    4 четверть  

77 5 28.03  Инфинитив или Ving?  

78 6 29.03  Первая игра Тома Брауна в регби.  

79 7 31.03  Черлидинг   

80 8 04.04  Какой лагерь выбрать?  

81 9 05.04  Здоровый образ жизни.  

82 10 07.04  Популярный вид спорта нашего региона.  

83 11 11.04  Проверь себя.  

    Путешествия.  

84 1 12.04  Для чего люди путешествуют?  

85 2 14.04  Путешествие в Россию.  

86 3 18.04  Сложные дополнения.  

87 4 18.04  Какой  вид путешествий предпочитают 

люди. 

 

88 5 19.04  Использование инфинитива.  

89 6 21.04  В гостях хорошо, но дома лучше.  
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90 7 25.04  Определенный артикль с названиями стран.  

91 8 26.04  Фразовые глаголы в значении «заняться чем-

либо» 

 

92 9 28.04  Впечатления от путешествия.  

93 10 02.05  Путешествие в Англию.  

94 11 05.05  Где бы ты провел выходные своей мечты.  

95 12 10.05  Экскурсия по поселку.  

96 13 12.05  Твой собственный тур  

97 14 16.05  Подготовка к контрольной работе.  

98 15 17.05  Контрольная работа №4  

99 16 19.05  Работа над ошибками.  

100 17 23.05  Туристическое агентство.  

101 18 24.05  Напиши о своих планах.  

102 19 26.05  Повторение лексического материала  

103 20 30.05  Повторение грамматического материала.  

104 21 31.05  Подведение итогов года.  
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