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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

 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.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 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.

 

Говорение. Монологическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

 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;

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

 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.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

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

 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

 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.)

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 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).

 
 

Письменная речь 
 

Выпускник научится: 
 

 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 создаваемоготекста;

 писать отзыв о фильме;

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 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.

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 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 смысловыегруппы;

 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.



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать на слух британский и американский варианты английского языка.
 

Орфография 
 

Выпускник научится правильно писать изученные лексические единицы; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации (точка, вопросительный и восклицательный знак; запятая при перечислении, при вводных словах). 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 систематизации лексических единиц, изученных во 2-9 классах;

 овладению лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей 

школы;

 распознаванию и употреблению в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally, at last, in the end, however и др.);

 соблюдению правил лексической сочетаемости;

 расширению потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов;

 применению основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия).

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные идиоматические выражения в рамках предметного 

содержания речи.

 

Грамматическая сторона речи 



 

 

Выпускник научится: 
 

 коммуникативно ориентированной систематизации грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 
овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями;

 распознавать и употреблять в речи:

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, in order to, than, so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, whenever; 

— употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; конструкции с so/such; конструкции с герундием, инфинитивом; 

— употреблять в речи инфинитив цели; 

— употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

— использовать косвенную речь; 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; 

Present/Past/Future Continuous; 

— употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых видовременных формах: Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive; 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Future Simple, Present 

Continuous, Present Simple; 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

— употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 



 

 

исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях и наречия, выражающие время; 

— употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для выражения возможности или вероятности, делая 

предположения о прошлом (must + have done; could + have done; might + have done);

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form);

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who …, It’s time you did sth;

 употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога;

 употреблять в речи глагольные формы Future Perfect, Future Continuous, Past Perfect Continuous;

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional III);

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 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.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том числе традициям в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. п.);

 распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы);

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения;

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их 

символике и культурном наследии;

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке.

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов;

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств;

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,



 

 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте:

 извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;

 выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её;

 фиксировать содержание сообщений;

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически установленный факт», «проблема»,

«гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

методами научного познания и с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту);

 участвовать в работе над долгосрочным проектом;

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности:

 выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта;

 контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности;

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома:

 ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно;

 определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои учебные действия;

 прогнозировать результат и уровень усвоения;

 сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него;

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;



 

 

 оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению;

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость мобилизации сил и энергии;

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой;

 участвовать в работе над долгосрочным проектом.

 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;

 находить ключевые слова;

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;

 использовать выборочный перевод;

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять словообразовательный анализ;

 выборочноиспользовать перевод;

 участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера.
 

Содержание учебного предмета 



 

 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание речи 
10 класс 

 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные 

отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

 Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

 Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

 Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

 Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Средства общения. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В области говорения 
 

Диалогическая речь 
 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2—3 минуты. 

Монологическая речь 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: описания/характеристики, 



повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально- оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

В области аудирования 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. 

д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

В области чтения 
 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 



 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 750 

слов. 

В области письма 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 

—заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

—писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка (объём личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

—писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах; 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

—писать сочинения с элементами описания; 

—писать сочинения с элементами рассуждения; 

—использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 
 

Орфография 
 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения 

(социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 
 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 



Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (суффиксация, 

префиксация, словосложение, конверсия). 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для 

чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 
 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических 

средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Социокультурные знания и умения 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 



 

 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы; 

—речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

 

 
Лексическая сторона речи 

 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; 

 овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей 

школы; 

 распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 
finally, at last, in the end, however и др.); 

 соблюдение правил лексической сочетаемости; 

 расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов; 

 применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри цательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be. 



 

 

Сложносочинённые предложения: 
 

 с сочинительными союзами and, but, or; 

 с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, 

than, so that; 

 с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. 
 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/ get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы: 

 в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; Present/Past/Future Continuous; 

 в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive. 

 Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, would, need. 
 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из общих правил. 
 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 



 

 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключения. 

Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, 

neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 
 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 
Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

Тема урока Количество часов 

1.  Введение в тему «Успех» 1 

2.  Активизация лексики по теме «Успех» История успеха комедианта.  1 

3.  Успех и падение. Условные предложения III типа 1 

4.  Успешные люди. Э.Хэмингуэй «Старик и море» 1 

5.  Успех в литературе. Ф. Скотт Фитцджеральд. История двух талантов 1 

6.  Ф. Скотт Фитцджеральд «Великий Гэтсби» 1 

7.  Как стать успешным 1 

8.  Заявление о приеме на работу 1 

9.  Введение в тему «Отдых» 1 

10.  Отдых. Необычные отели.  1 

11.  Русский чай 1 

12.  Виды активного отдыха 1 

13.  Экстремальные виды спорта. Развитие навыков диалогической речи 1 

14.  Авиапутешествия. 1 

15.  Эдинбург. Интерпретация статистических данных 1 

16.  Эдинбург. Описание места 1 



17.  Введение в тему «Человеку свойственно ошибаться» 1 

18.  Жизнь по окончанию школы 1 

19.  Работа и образование 1 

20.  Будущая карьера. Контроль чтения. 1 

21.  Описание иллюстративного материала. Контроль аудирования. 1 

22.  Интервью с работником службы занятости. Контроль говорения. 1 

23.  Что же выбрать по душе?  1 

24.  Престижные профессии 1 

25.  А что важнее? 1 

26.  Введение в тему «Тайны и загадки» 1 

27.  Телепрограмма 1 

28.  Модальные глаголы для выражения гипотез, передачи разной степени вероятности 1 

29.  Агата Кристи. Загадочное исчезновение. 1 

30.  Загадочная история 1 

31.  Жизнь и карьера. Известный пилот. 1 

32.  История двух соперников. Прямая речь и стилистические особенности текста 1 

33.  История двух соперников. Прямая речь и стилистические особенности текста 1 

34.  Прямая речь и стилистические особенности текста 1 

35.  Введение в тему «Красота в человеке» 1 

36.  Красота спасёт мир. Как ты это понимаешь? 1 

37.  Красота сквозь века. 1 

38.  Разговор о внешности 1 

39.  Мужчины и макияж? 1 

40.  Стили причесок. Контроль чтения 1 

41.  Медицинский туризм. Контроль письма 1 

42.  Описание внешности. Контроль говорения 1 

43.  Диалог культур. Контроль аудирования 1 

44.  Задания в формате ЕГЭ 1 

45.  Личное письмо по теме 1 

46.  Эссэ по теме 1 

47.  Резервные уроки 1 

48.  Введение в тему «Искусство и развлечения» 1 

49.  Культура и мы 1 

50.  Культура и развлечения 1 



51.  Музыка, живопись, театр 1 

52.  Поездка в Новый Орлеан 1 

53.  Что смотреть? 1 

54.  Современные арт-объекты 1 

55.  Обзор фильма 1 

56.  Обзор фильма. Рецензия на фильм 1 

57.  Фильмы на века. 1 

58.  Введение в тему «Игра закончена» 1 

59.  Недельный обзор игр 1 

60.  Люди слишком много играют 1 

61.  Без ума от спорта. Футбол. 1 

62.  Обучение написанию эссе. Спорт 1 

63.  Спортивные события. 1 

64.  Шахматный поединок. 1 

65.  Игры и занятия в свободное время. 1 

66.  Играть или смотреть 1 

67.  Здоровый образ жизни 1 

68.  Эссэ по теме 1 

69.  Введение в тему «Магазины. Навязывание товара» 1 

70.  Мы в сфере торговли 1 

71.  Торговля и услуги. Реклама 1 

72.  А где купить лучше? Контроль аудирования 1 

73.  Способы выражения жалоб. Контроль чтения 1 

74.  Работай, ешь, покупай! Контроль говорения 1 

75.  Диалог культур «Различия американского и британского вариантов английского языка» 1 

76.  Эссэ по теме. Контроль письма 1 

77.  Интеллектуальная игра - викторина 1 

78.  Введение в тему «С новыми силами» 1 

79.  Жизнь, как она есть 1 

80.  Новая жизнь 1 

81.  Дни, меняющие жизнь. 1 

82.  Личность. Описание личности. 1 

83.  Великая эмиграция 1 

84.  Смена деятельности- лучший отдых 1 



85.  Модели телефонного разговора в официальном стиле 1 

86.  Обучение написанию резюме. 1 

87.  Эссэ по теме «С новыми силами» 1 

88.  Введение в тему «Как мы общаемся» 1 

89.  Язык и мы 1 

90.  Как меняется английский язык 1 

91.  Наш язык приходит в упадок? 1 

92.  Язык жестов 1 

93.  Способы запроса прояснения ситуации, пояснения. 1 

94.  Официальный язык. Написание официального письма 1 

95.  Сравнение официального и разговорного стиля. 1 

96.  Эссэ по теме 1 

97.  Диалог культур «Мир кино». Контроль говорения 1 

98.  Личное письмо. Контроль письма 1 

99.  Контроль аудирования. Задания в формате ЕГЭ 1 

100.  Контроль чтения. Задания в формате ЕГЭ 1 

101-

102 

Повторение  2 
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