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Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной  программы. 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;  

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанном на диалоге 

культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка 

в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе  самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 

языка, в том числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможность участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном 

отношении к физическому и психологическому здоровью; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

 

 

 эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского 

языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

 Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 
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 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского 

языка; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих 

требований. 

Познавательные: 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поисков методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно определять цель деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами 

английского языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебной программы приводятся в блоках 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научится» и 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые предъявляются обучающимся в ходе изучения английского языка в 10-м классе.  

Коммуникативные умения 

Обучающийся научится: 

В области говорения: 

 Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

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

пределах изученной тематики средней школы и освоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

 Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 Рассказывать/сообщать о себе, своем 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 свое 

мнение о них; 

 Описывать/характеризовать человека/персонаж; 

 Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

 Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 Кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

В области аудирования: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщения/рассказ/беседа/интервью); 

 Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, рекламы и т.д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, - выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные 

приемы смысловой переработки прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций; 

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

 Определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т.д.); 

В области письменной речи: 

 Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

 Писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объема в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 Использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

 Писать отзыв о фильме; 

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

Обучающийся получит возможность научиться 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

 Справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 Проводить подготовленное интервью; 

 Участвовать в полилоге с соблюдением норм этикета; 

 Описывать человека (персонажа), используя эмоционально-оценочные суждения; 

Говорение, монологическая речь: 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 Обобщать информацию на основе прочитанного/прочитанного текста; 

Аудирование: 

 Воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов. 

Чтение: 

 Читать и полностью понимать содержание аутентичных текстов средней сложности 

разных жанров и стилей; 

 Использовать при чтении различные приемы обработки текста. 

Письмо: 

 Писать отзыв о фильме, письмо в редакцию СМИ; 

 Делать во время лекции записи; 

 Писать официальное письмо заданного объема; 

 Писать сочинение с элементами описания; 

 Писать сочинение с элементами рассуждения; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
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Содержание учебного предмета. 

Разделы Содержание 

1. Успех Условные предложения реального (Conditional I)  и нереального (Conditional 

II, Conditional III) характера. 

Предложения с инструкциями I wish, if only для выражения сожаления о том, 

что какие-либо желаемые события невозможны. 

Конструкции для формирования советов: You’d better…; You ought to…; if I 

were you, I’d…; You should…; it’s worth + -ing form; it’s a good idea to; You 

might find it useful to…; Why don’t you…; Remember to…; 

Заполнение формы-заявления; 

2. Передох- 

нуть 

Страдательный залог: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive; Present/Past Perfect Passive 

Речевые клише, используемые для описания количественных данных таблиц 

a/one third=33 percent or one in three. 

Написание сочинения с элементами описания.  

Устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Стартовый контроль 

3. Человеку 

свойст 

венно 

ошибать 

ся 

Прямая и косвенная речь в повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложениях. 

Правило согласования времен в плане настоящего и прошлого. 

Глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs – he was asked to…; he 

ordered them to…) 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Человеку 

свойственно ошибаться». 

Диалог культур (1). 

Задание по аудированию в формате ЕГЭ. 

Лексико-грамматический тест 

 

4. Тайны Модальные глаголы must, could (couldn’t), can’t, may, might для выражения 

различной степени вероятности. 

Модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could+have done; might+have done; must+have done). 

Прилагательные для описания мест и окружающей обстановки. 

5. Красота 

тела 

Неопределенный, определенный и нулевой артикли в устной и письменной 

речи в различных речевых ситуациях и контекстах.  

Конструкция to have something done в устной и письменной речи. 

Фразовые глаголы. 

Прилагательные для описания внешности. 

Написание сочинения с элементами описания и сочинения с элементами 

повествования. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Красота тела» 

Диалог культур (2) 

Задание по чтению в формате ЕГЭ 

Контроль аудирования 

Контроль чтения 

Контроль говорения 

Лексико-грамматический тест 

 

6. Время 

развлече- 

ний 

Косвенные вопросы. 

Конструкции для выражения и обоснования своего мнения (In my 

opinion…/It seems to me…/Frankly…/Everybody knows that…/The thing is…). 
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Реплики-клише для выражения согласия/несогласия с кем-либо или чем-либо 

(That’s so true./No doubt about it./Absolutely!/No way!That may be true but…/I 

totally disagree with you.). 

Фразы-клише для участия в диалогах в различных коммуникативных 

ситуациях (Excuse me, can I say something? и т.д.). 

Написание отзывов (о фильме, о книге).  

 

7. Игра 

окончена 

Слова, описывающие количество (quantifiers: both, neither, either, all, none, 

most, few, little, a few/a little, many/much). 

Притяжательный падеж существительных. 

Конструкции для принятия предложений и отказа от них.  

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Написание сочинения с элементами рассуждения. 

8. Навязы- 

вание 

товара 

Глагольные конструкции («глагол + форма на –ing»; «глагол+инфинитив с 

частицей to»; «глагол + инфинит без частицы to»). 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для выражения претензий и ответа на жалобы. 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Написание официального письма с выражением претензий по образцу. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Навязывание 

товара» 

Диалог культур (3) 

Задание по лексике и грамматике в формате ЕГЭ 

Лексико-грамматический тест 

9. Начать с 

чистого 

листа  

Видовременные формы глагола: 

Present/Past Simple, Present/ Past Continuous, Present/ Past Perfect, Present 

Perfect Continuous. 

Конструкции для ведения делового разговора по телефону. 

Неопределенный, определенный и нулевой артикли. 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Написание резюме (CV). 

10.  Что ты 

имеешь в 

виду 

Способы выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, to start, 

Present Continuous. 

Глаголы в форме Future Perfect. 

Конструкции the (more)…the (more), as soon as. 

Фразовые глаголы. 

Антонимы. 

Написание деловых писем. 

Повторение лексико-грамматического материала по теме «Что ты имеешь в 

виду» 

Диалог культур (4) 

Задание по говорению в формате ЕГЭ 

Промежуточная аттестация: 

 по аудированию 

 по чтению 

 по говорению 

Лексико-грамматический тест 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы Темы Количество 

часов 

1. Успех Счастливый случай 

Успешные люди 

Как выразить сожаление 

Успех и неудача 

Даем совет 

Как стать успешным 

10 

2. Передохнуть Необычные гостиницы 

Захватывающие приключения 

Путешествия самолетом 

Интерпретация статистики 

Описание места 

10 

3. Человеку 

свойственно 

ошибаться 

Сообщения о происшествиях 

Работа 

Ошибки людей 

Обсуждение визуального материала 

Самые опасные профессии 

Мода 

16 

4. Тайны Предположения 

Жизнь и карьера 

Таинственные истории 

10 

5. Красота тела Красота во все века 

Красота и макияж 

Различные типы тестов 

Описание внешности 

18 

6. Время 

развлечений 

Посещение крупных городов 

Музыка, искусство, театр 

Современное искусство 

Культурные развлечения 

Обзор фильмов 

Мой любимый фильм 

12 

7. Игра окончена Обзор компьютерных игр 

Почему мы играем в игры 

Спортивные состязания 

Игры и времяпровождение 

12 

8. Навязывание 

товара 

Радиореклама продуктов 

Делаем покупки 

Роль магазинов в нашей жизни 

Письмо-жалоба 

20 

9. Начать с 

чистого листа 

Создание нового облика 

Дни, меняющие жизнь 

Эмиграционный опросник 

12 

10. Что ты имеешь 

в виду 

Предсказания и будущее 

Как меняется английский язык 

Язык жестов 

Официальные выражения в письмах 

Как преодолеть проблемы в общении 

20 

 

                                                                                                    Итого: 140 часов 


