
                                   Календарно-тематическое планирование по английскому языку  
УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 10 класс  

 

 
№ 

п/

п 

                   

         Тема раздела, урока   

Межпредме

тные связи/ 

региональн

ый 

компонент 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

 

Раздел 1 «В гармонии с собой» -24 часа 
1.1 Личные качества человека. 

Структура I’d rather выражающая 

предпочтения. 

 День Знаний 
беседа 

1 сентябрь 

1.2 Какие мы. Основные случаи 

использования настоящего 

простого и настоящего 

длительного 

  1  

1.3 Планы на будущее, амбиции и 

преференции. 

  1  

1.4 Характер, внешность и личные 

качества человека. Сокращение 

как способ образования новых 

слов. 

 Беседа «День 

распространения 

грамотности в 

России» 

1  

1.5 Быть в гармонии с собой. 

Основные случаи использования, 

прошедшего простого и 

прошедшего длительного. 

  1  

1.6 Качества характера человека. 

Текст «Четыре сестры». 

  1  

1.7 Качества характера человека. 

Стартовая контрольная 

работа. 

  1  

1.8 Интересы и любимые 

занятия./Чем заняться в 

свободное время. Основные 

случаи употребления будущего 

простого времени. Причастие. 

м/стехнолог

ия 

 1  

1.9 Цвета в жизни человека. 

Будущее в прошедшем. 

  1  

1.10 Понимание счастья. Фразовый 

глагол beat. Случаи 

употребления настоящего 

совершенного и настоящего 

совершенно-длительного. 

  1  

1.11 Здоровье в жизни человека. 

Случаи использования 

 День пожилого 

человека беседа-

1 октябрь 



прошедшего совершенного и 

прошедшего совершенно-

длительного времён. 

диалог «Как 

помочь пожилым 

людям» 

1.12  «В гармонии с собой» 

Аудирование 

  1  

1.13 

 «В гармонии с собой» Чтение. 

 

 

 

 1  

1.14  «В гармонии с собой» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

1.15  «В гармонии с собой» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Беседа «День 

вежливых людей» 

1  

1.16  «В гармонии с собой» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

1.17 

 «В гармонии с собой» 

Говорение 

 

 

 1  

1.18 Правила написания личного 

письма. 

  1  

1.19 «В гармонии с собой». Практика 

написания личного письма 

  1  

1.20 
Подготовка к контрольной 

работе. Аудирование и чтение. 

 

 

 1  

1.21 Подготовка к контрольной 

работе. Лексика и грамматика 

    

1.22 

Контрольная работа по теме «В 

гармонии с собой». 

Аудирование и чтение. 

 

 

 

 1  

1.23 Обобщение по теме «В гармонии 

с собой». 

  1  

1.24 В гармонии с собой 

(компьютерная презентация) 

  1  

 

Раздел 2 «В гармонии с другими» - 24 часа 

 
 

2.1 Друзья в жизни подростка.  

 

 1 ноябрь 

2.2 Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. 

/Какими качествами я обладаю? 

Наречия lately и recently 

 Беседа «День 

народного 

единства» 

1  



2.3 Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание в обществе. 

  1  

2.4 Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и 

детей». Пассивный залог. 

м/с 

литература 

 1  

2.5 

Семейная атмосфера. 

 Беседа «День 

толерантности» 

1  

2.6 Домашние обязанности членов 

семьи. Глаголы to do и to make. 

Пассивный залог. 

  1  

2.7 Семейные праздники. Беседа по 

теме «Подарки к празднику для 

родных и близких». 

  1  

2.8 
Семейный бюджет. Идиомы. 

  1  

2.9 Британская королевская семья. 

Члены королевской семьи. 

Фразовый глагол sign. 

 День словаря 

беседа «Типы 

словарей» 

1  

2.10 Королева Великобритании как 

символ страны, ее обязанности и 

интересы. 

  1  

2.11 

 «В гармонии с другими». 

Аудирование. 

 

 

 1  

2.12  «В гармонии с другими». 

Чтение. 

  1  

2.13  «В гармонии с другими». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1 декабрь 

2.14  «В гармонии с другими» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

2.15 «В гармонии с другими» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

2.16 

 Беседа по теме «Семья. 

Отношения в семье»  

 

 

 1  

2.17 
Подготовка к контрольной 

работе. Грамматика и лексика. 

  1  

2.18 Контрольная работа по теме «В 

гармонии с другими». 

  1  

2.19 
Обобщение темы "В гармонии с 

другими" 

  1  

2.20 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Беседа «Как 

встречают Новый 

Год люди всех 

земных широт» 

1  



2.21 

"В гармонии с другими"- 

практика в чтении, письме. 

 

 

 1  

2.22 Написание эссе "Семейные 

ценности" 

  1  

2.23 Проект "В гармонии с другими"   1  

2.24 Обобщение тем "В гармонии с 

собой" и "В гармонии с другими" 

  1  

 

                                 Раздел 3 «В гармонии с природой» -30 часов 

 

3.1 

Красота земли. Пассивные 

структуры с инфинитивом. 

 День Российской 

науки презентация 

«Наука и 

технология» 

1 январь 

3.2 
Красота земли. Наречия и 

прилагательные. Артикли. 

 

 

 1  

3.3 Жизнь в городе и за городом. 

Артикли. Совершенные и 

длительные инфинитивы в 

пассивных конструкциях. 

  1  

3.4 Жизнь в городе и за городом. 

Артикли. Совершенные и 

длительные инфинитивы в 

пассивных конструкциях. 

  1  

3.5 Текст: Письмо Миа. Слова 

синонимы. 

  1  

3.6 Дикая природа России. / Природа 

Лазовского заповедника. 

Словообразование. Артикли с 

географическими названиями.  

Р/к  1 февраль 

3.7 Дикая природа России. 

Словообразование. Артикли с 

географическими названиями. 

Беседа 

  1  

3.8 Животный и растительный мир. 

Артикли. Национальные фонды 

защиты природы. 

  1  

3.9 Животный и растительный мир. 

Артикли./ Животный и 

растителиный мир Лазовского 

заповедника.  Национальные 

фонд защиты природы. 

Р/к  1  

3.10 Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Идиомы. 

Неопределенный артикль. 

Спасем природу, круглый стол 

 

 

 1  

3.11 Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Идиомы. 

  1  



Неопределенный артикль. 

Спасем природу, круглый стол 

3.12 Экологические катастрофы. 

Определенный артикль. 

Экологические условия 

проживания человека 

  1  

3.13 Экологические катастрофы. 

Определенный артикль. 

Экологические условия 

проживания человека 

  1  

3.14 Проблемы экологии./ Проблемы 

родного города. Фразовый глагол 

to cut 

Р/к  1  

3.15 
Защита природы. Социальный 

английский.  

 

 

«День Защитника 

Отечества» беседа 

1  

3.16 Защита природы. Социальный 

английский. 

  1  

3.17 
Экологические организации. 

Слова, близкие по значению. 

 

 

 1  

3.18 

Экологические организации. 

Экология родного города./ Слова, 

близкие по значению. 

м/с 

география, 

биология, 

экология 

Р/к 

 1  

3.19  «В гармонии с природой». 

Аудирование. 

  1 март 

3.20 «В гармонии с природой». 

Чтение. 

  1  

3.21  «В гармонии с природой». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

3.22  «В гармонии с природой» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  1  

3.23  «В гармонии с природой». 

Лексико-грамматический 

практикум. /Краснокнижные 

животные Приморского края  

м/с 

Экология, 

биология 

Международный 

женский день 
беседа 

1  

3.24 Беседа по теме «Окружающая 

среда» 

  1  

3.25 Подготовка к контрольной 

работе. 

  1  

3.26 Подготовка к контрольной 

работе. 

  1  

3.27 
Контрольная работа по теме «В 

гармонии с природой». 

 

 

 1  

3.28 Работа над ошибками. 

Обобщение по теме «В гармонии 

  1  



с природой».  

3.29 

Проект «В гармонии с природой» 

 

 

 1  

3.30 

Письмо по теме «Экологические 

проблемы» 

 

 

 1  

Раздел 4 «В гармонии с миром» - 24 часа 

4.1 Почему люди путешествуют. 

Слова схожие по значению. 

Действительное и страдательное 

причастие. 

  1 апрель 

4.2 Почему люди путешествуют. 

Слова схожие по значению. 

Действительное и страдательное 

причастие. 

  1  

4.3 Путешествие. Конструкции so do 

I/ Neither do I. 

  1  

4.4 Путешествие. Текст 

«Безбилетники» 

  1  

4.5 

В аэропорту. Модальные глаголы. 

 День 

Космонавтики 

беседа «Первый 

человек в космосе» 

1  

 
4.6 

Аэропорт Хитроу. Модальные 

глаголы. Гостиницы и мотели. 

м/с  

География, 

биология, 

 1  

4.7 Путешествие по России. 

Модальные глагол с 

продолженным и перфектным 

инфинитивом. 

 

 

 1  

4.8 Торговые центры. Фразовый 

глагол set. Модальный глагол can 

и may для выражения просьбы и 

предложения. 

Р/к  1  

4.9 Путешественники и 

исследователи. Марко Поло. / 

Федор Конюхов. Слова схожие 

по значению. Модальные 

глаголы. 

Р/с 

география 

 1  

4.10 Культурный шок. Социальный 

английский. Модальные глаголы. 

Сравнения и различия 

  1  

4.11  «В гармонии с миром». 

Аудирование 

  1  

4.12  «В гармонии с миром». Чтение.   1  

4.13 «В гармонии с миром», 

Выполнение лексико-

 Беседа «Праздник 

весны и труда» 

1 май 



грамматических упражнений.  

4.14 «В гармонии с миром», 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Р/к  1  

4.15 «В гармонии с миром», 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

    

4.16 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «В гармонии с 

миром», лексика и грамматика. 

 

 

 

Беседа « 9 мая – 

День Победы» 

1  

4.17 Контрольная работа по теме «В 

гармонии с миром». 

  1  

4.18 

Обобщение по теме «В гармонии 

с миром». 

м/с 

Экология, 

биология 

 1  

4.19 
Годовая контрольная работа. 

  1  

4.20 
Работа над ошибками 

    

4.21 Повторение: модальные глаголы 

 

 

Международный 

день семьи беседа 

1  

4.22 Повторение: времена 

английского глагола (активный 

залог) 

м/с русский 

язык 

День Города 

викторина «Знаешь 

ли ты свой город? 

1  

4.23 Повторение: времена 

английского глагола (пассивный 

залог) 

м/с русский 

язык 

 1  

4.24 
Повторение изученной 

тематической лексики 

  1  

 

Итого – 102 часа 

                                  
График контрольных работ 

 

 дата                  тема        Кол-во часов 

1 сентябрь Стартовая к/р 1 

2 октябрь Контрольная работа по теме 

«В гармонии с собой». 

1 

3 декабрь Контрольная работа по теме 

«В гармонии с другими». 

1 

4 март Контрольная работа по теме 

«В гармонии с природой». 

1 

5 май Контрольная работа по теме 

«В гармонии с природой». 

1 

6 май Годовая контрольная работа 1 

 

 



 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты обучающихся основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

– 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. 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

Обучающийся 10 класса научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 
громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих 
чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: 
выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, 
репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах 
литературной нормы. 

Обучающийся 10 класса научится: 
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 
Говорение 
Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Типы текстов: интервью, обсуждение.  
Обучающийся 10 класса научится: 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 
широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 
логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 
содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 
Обучающийся 10 класса научится: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 



– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 
Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 
Обучающийся 10 класса научится:  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 
Письменная речь 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 
структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 
широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 
аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 
протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 
точки зрения. 

Обучающийся 10 класса   научится:  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
    -  оставлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 10 класса научится: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 



– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 
Орфография 
Обучающийся 10 класса научится: 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 
Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as 
follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 
различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи 
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 
употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур 
Обучающийся 10 класса научится: 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

– использовать в речи междометия. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– Использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather / You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 



– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– распознавать и использовать прилагательные с изменением значения в зависимости от 

препозитивного и постпозитивного употребления по отношению к имени существительному 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 
широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Обучающийся 10 класса научится: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…); 

– узнавать и использовать в  речи синонимы (lump-piece, require-demand, seek-look for, feast-

holiday, feast-meal, pupil-disciple, etc.); 

– узнавать и использовать в речи сложные с точки зрения значения и употребления 

лексические единицы (shadow-shade, victim-sacrifice, accord-discord, affect-effect, in spite of-

despite). 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

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 обучающимся 10 класса: 

• 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 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

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 распространённую оценочную 

лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 



Обучающийся 10 класса научится:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

•  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Обучающийся 10 класса научится: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Обучающийся 10 класса научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

•  выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности меж предметного характера.  

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы. 

Учебно-методический комплект 

1. Английский язык. Книга для учащихся. 10 класс. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2017. 

2. Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2017. 

3. Английский язык. 10 класс. Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2017. 

4. Английский язык. 10 класс. Книга для учителя. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Москва 

«Просвещение»; 2017. 

5. Английский язык. 10 класс. Аудиокурс на CD. 

 

Литература для учителя 



1. Raymond Murphy “Essential Grammar In Use” second edition, Cambridge University Press, 

2016г.  

2.Raymond Murphy «Essential    Grammar   in   use»     third    edition, Cambridge University    

Press   2016г. 

 

Литература для обучающихся 

1. Ю. Голицинский «Грамматика. Сборник упражнений». 

2. Мишин A. «Английский язык. Единый государственный экзамен. Эффективные приёмы 

подготовки», Москва, «Просвещение», 2017г. 

3. Мильруд Р. «ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика. Для школ с углубленным 

изучением языка», Москва, «Просвещение», 2017 г. 

 

 

 

 

 


