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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  с учётом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Летниково, 

на основе авторской  программы «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений.10-11 классы». В.Г. Апальков - М.: «Просвещение», 2020. 

Программа ориентирована на работу по учебнику «Английский в фокусе» для 10 класса 

общеобразовательных школ. О.В.Афанасьева, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко – М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Летниково на 2021\2022 учебный год 

на изучение предмета «Английский язык» в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего 

102 часа в год. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты учащихся средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 



взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации;  

• умении определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 

• коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама  и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии,антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употреби-

тельных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 



числительные, предлоги, союзы; 

• 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 изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• 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 распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться 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; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—

2,5 минуты. 

Аудирование 

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 типа текста (сообщение, 

рассказ, диалог-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 изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама 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 текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное 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; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В средней школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня вла-

дения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических 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, ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 



рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

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. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), 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+ to be и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so 

that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального Conditional I) и нереального {Conditional II, 

Conditional III) характера. 



Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get 

used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

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

Past. 

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

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

 

Содержание курса 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные 

и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные 

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How responsible are 

you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why organic farming?”; Spotlight on 

Russia: Food 



отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 7 “Teens today” 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in the UK”; “The 

recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting events”; “Clean air at 

home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; “Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; “Environmental issues”; 

“Literature”; “The Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; “The River Thames”; “Weather”; 

“Marine litter”; Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic farming?” 

Module 7 “Types of performances”; “Literature”; “London 

landmarks”; “Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic equipment and 

problems”; “Literature”; “British inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; Spotlight on Russia: Space 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; “Formal 

letters”; “American High Schools”; Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on Russia: Careers 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

 вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики) 

 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, ex. 4; p. 29, ex. 6; 

p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; p. 

57, ex. 4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 66, ex. 2; p. 73, 

ex. 7b; p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 3; p. 79, ex. Speaking; p. 85, ex. 4, 

5; p. 99, ex. Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; 

p. 124, ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 6; p. 132, ex. 6b; p. 

137, ex. Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1 

 беседовать о себе, своих планах 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета 

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, ex. 7; p. 25, ex. 

Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 

41, ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 

58, ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 1b; 

p. 93, ex. 12; p. 94, ex. 14; p. 95, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 

7; p. 105, ex. 5; p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 132, ex. 8; p. 

133, ex. 6; p. 134, ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 141, ex. 5; p. 148, ex. 

1; p. 150, ex. 10a; p. 151, ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, ex. 4; p. 

155, ex. Speaking  

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики 

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, ex. 1; p. 58, ex. 4; p. 

59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; p. 96, ex. 1, 4, 5; 

p. 104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 

140, ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 153, ex. 1 



 представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 57, ex. 1; 

p. 75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 128, 

ex. 1; p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; Spotlight on Russia, pp. 3–10 

Speaking activities 

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме 

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 39, ex. 4; p. 56, ex. 

7; p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; p. 79, ex. Speaking; p. 95; ex. 3; p. 

103, ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 119, ex. Speaking; p. 135, ex. 4 

 кратко передавать содержание полученной 

информации 

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 53, ex. 5; 

p. 66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; 

p. 111, ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, 

ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 146, ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3 

Аудирование 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

        относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

               Упражнения:  

 Listen and fill in the gaps; 

 Listen and check; 

 Listen to the speakers and choose the correct answer; 

 Listen and say (who/what/where…); 

 Listen and number; 

 Listen and repeat; 

 Listen to the sounds and say what you see, feel, smell, 

taste 

Чтение 

 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

Упражнения: 

 Look at the title/picture/first line/last line and say what 

you expect to read; 

 Read and answer the questions; 

 Read again and find; 

 Read and say (who/where/which/why/when); 

 Read and match the paragraphs with the headings; 

 Read the rubric and find the key words/topic 

sentences; 

 Read the text and choose the correct answer; 

 Read and agree/disagree, give reasons 

 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

 писать личное письмо;  

 заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 делать выписки из иноязычного текста;  

 составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

Виды письменных сообщений: 

• A paragraph about what you like doing; 

• A conversation; 

• Informal letters; 

• A paragraph about how you spend your money; 

• Letters asking for/giving advice; 

• A diary entry; 

• A short message; 

• A short article about your school; 

• A CV, a letter of application; 

• A quiz; 



 описывать свои планы на будущее 

 

• A for-&-against essay; 

• A postcard;  

• An ending to a story; 

• A menu; 

• A report evaluating a place; 

• A survey; 

• A review; 

• An email to a pen friend; 

• A short description of a journey 

 Грамматика 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» 

 Cистематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, III).  

 Формирование навыков распознавания 

и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own 

room.), конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.); 

эмфатических конструкций типа It’s him who 

…, It’s time you did sth.  

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; знание 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I 

и Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания 

и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков 

употребления 

определённого/неопределённого/нулевого 

 Present tenses (Active voice); 

 Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, give, turn, 

bring); 

 Dependent prepositions; 

 Forming adjectives; 

 -ing-form/infinitive; 

 Forming abstract nouns; 

 Future tenses; 

 Comparative/superlative degree; 

 Forming personal pronouns; 

 Modal verbs; 

 Forming negative adjectives; 

 Linkers; 

 Past tenses; 

 Time linkers; 

 Articles; 

 Compound nouns; 

 Present/past participles; 

 Adjective-noun collacations; 

 Adjectives/adverbs; 

 Conditionals I, II, III; 

 Prefixes; 

 Clauses of concession; 

 The Passive; 

 Forming compound adjectives; 

 Reported speech; 

 Relative clauses; 

 Forming verbs 

 



артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). 

  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных.  

 Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, например о 

наречиях (firstly, finally, at last, in the end, 

however etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по курсу «Английский язык» 10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Отношения подростков. Введение ЛЕ, чтение с 

извлечением информации 

1 

2 Дружба. Настоящие друзья. Активизация ЛЕ в 

речи, аудирование 

1 

3 Черты характера. Аудирование и устная речь. 1 

4 Формы настоящего времени. Наречия 

частотности. 

1 

5 Фразовые глаголы. Словообразование: 

суффиксы прилагательных. 

1 

6 Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины». 

Чтение с полным пониманием содержания. 

1 

7 Типы писем. Алгоритм написания письма. 1 

8 Письмо другу. Написание письма 1 

9 Мода подростков в Великобритании 1 

10 Долой дискриминацию! Обучение 

диалогической речи 

1 

11 Экология. Вторичное использование. 

Обучение монологической речи. 

1 

12 ЕГЭ в фокусе - 1. Практикум. 1 

13 Подготовка к тематическому зачету по теме 

«Тесные связи». 

1 

14 Тесные связи. Тематический зачет по модулю 

1. 

1 

15 Молодые потребители. Введение ЛЕ. Чтение с 

полным пониманием 

1 

16 Занятия в свободное время. Активизация ЛЕ в 

речи, диалог 

1 

17 Занятия подростков. Аудирование 1 

18 Глагол с окончанием –ing, инфинитив 1 

19 Словообразование, фразовый глагол to take 1 

20 Эдит Несбит «Дети железной дороги». Чтение 

с извлечением общей информации 

1 

21 Короткое сообщение. Активизация навыков 

письма 

1 

22 Короткое сообщение. Написание короткого 

сообщения 

1 

23 Спортивные события в Великобритании. 

Чтение с извлечением информации 

1 

24 Российские спортсмены 1 

25 Правильно ли ты распоряжаешься деньгами? 

Обучение монологической речи 

1 

26 Свежий воздух дома. Обучение диалогической 

речи 

1 

27 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум 1 

28 Жизнь и увлечения. Тематический зачет по 

модулю 2 

1 

29 Школы и школьная жизнь. Введение ЛЕ, 

чтение с извлечением конкретной информации 

1 

30 В поисках работы. Активизация ЛЕ в речи, 1 



аудирование 

31 Способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных 

1 

32 Словообразовательные суффиксы 

существительных 

1 

33 А. П. Чехов «Душечка». Чтение с извлечением 

общей и конкретной информации 

1 

34 Формальное (деловое) письмо. Активизация 

умений написания делового письма 

1 

35 Деловое письмо. Написание письма 1 

36 Образование в США. Обучение 

монологической речи, обсуждение 

1 

37 Моему другу нужен учитель. Чтение с общим 

пониманием 

1 

38 Вымирающие виды. Обучение устной речи 1 

39 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум 1 

40 Школа и будущая профессия. Тематический 

зачет по модулю 3 

1 

41 Защита окружающей среды. Введение ЛЕ, 

чтение с извлечением информации 

1 

42 Проблемы защиты окружающей среды. 

Активизация ЛЕ в упражнениях, аудирование 

1 

43 Модальные глаголы 1 

44 Фразовый глагол run. Словообразование 

прилагательных 

1 

45 А. К. Дойл «Потерянный мир». Чтение с 

извлечением общей и конкретной информации 

1 

46  Способы выражения согласия 1 

47 Стоит ли запретить автодвижение в центре 

города? Эссе «за и против» 

1 

48 Написание эссе «за и против» 1 

49 Коралловые рифы Австралии. Чтение с 

полным пониманием 

1 

50 Наука. Фотосинтез. Чтение с извлечением 

конкретной информации 

1 

51 Тропические леса. Чтение с полным 

пониманием. Монологическая речь 

1 

52 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум 1 

53  Прекрасный Непал. Введение ЛЕ. Чтение с 

извлечением общей и конкретной информации 

1 

54 Каникулы. Активизация ЛЕ в речи. 

Аудирование, диалог 

1 

55  Формы глагола прошедшего времени 1 

56 Артикли. Сложные существительные 1 

57 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». Чтение 

с выявлением связей, с извлечением 

информации 

1 

58 Идеальный день для карнавала 1 

59  Структура рассказа. Активизация умений 

написания рассказа 

1 

60 Река Темза. Чтение с лексико-

грамматическими упражнениями 

1 

61 Озеро Байкал. Описание местности 1 



62 География. Погода. Чтение с лексико-

грамматическими упражнениями 

1 

63 Морской мусор. Чтение с извлечением 

информации 

1 

64 Путешествуя по миру 1 

65 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум 1 

66 Отдых. Тематический зачет по модулю 5 1 

67 Радуга еды. Введение ЛЕ. Чтение с 

извлечением конкретной информации  

1 

68 Подростковая диета и здоровье. Диалог. 

Аудирование 

1 

69 Условные предложения 1 

70 Условные предложения. Фразовый глагол to 

give 

1 

71 Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Чтение с 

извлечением информации 

1 

72 Написание доклада. Активизация умений и 

навыков написания доклада 

1 

73 Написание доклада. Доклад и официальное 

письмо. (Различие) 

1 

74 Фестиваль «Ночь для всех шотландцев». 

Чтение с извлечением информации  

1 

75 Наука. «Зубы». Чтение с извлечением 

конкретной информации 

1 

76 «Почему органическое земледелие?» Чтение с 

извлечением информации  

1 

77 Русская кухня 1 

78 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум 1 

79  Подростки сегодня – поколение с 

квадратными глазами? Чтение с полным 

пониманием, с извлечением информации 

1 

80 Отношения подростков. Активизация ЛЕ в 

речи, аудирование 

1 

81  Пассивный залог 1 

82 Фразовый глагол to turn. Образование сложных 

прилагательных 

1 

83 Гастон Лерокс «Призрак оперы». Чтение с 

полным пониманием, с извлечением 

информации 

1 

84 Написание рецензии на фильм, пьесу  1 

85 Обзор программы ТВ. Чтение с полным 

пониманием 

1 

86 Музей Мадам Тюссо. Чтение с лексико-

грамматическими упражнениями 

1 

87 Музыка. «Триумф любителей». Аудирование. 

Чтение с извлечением конкретной информации 

1 

88 Бумага. Чтение с детальным пониманием 1 

89 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум 1 

90 Давайте веселиться. Тематический зачет по 

модулю 7 

1 

91 Технические новинки «Три вещи, без которых 

я не могу прожить» Введение ЛЕ. Чтение с 

извлечением информации 

1 



92 Электрооборудование и проблемы. 

Аудирование с извлечением информации 

1 

93 Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи 1 

94 Сложноподчиненные относительные 

предложения 

1 

95 Относительные местоимения. Фразовый глагол 

to bring. Словообразование 

1 

96 Уэллс Герберт «Машина времени». Чтение с 

извлечением информации 

1 

97 Мобильные телефоны в школе. Эссе-

высказывание своего мнения 

1 

98 Лучшие изобретения Британцев. Чтение с 

извлечением информации 

1 

99 Нагревание вещей. Чтение с извлечением 

информации 

1 

100 Альтернативная энергия. Составление тезисов 1 

101 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум 1 

102 Итоговый урок 1 
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