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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса английского языка для 10 класса  общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и Примерной 

программы по иностранному (второму иностранному) языку. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. 

Изучение английского языка в 10 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 2-11классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-

Граф, 2018.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Forward» (Английский язык: 10 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./[М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой - М.:Вентана-Граф, 2018+CD) 

Планирование рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю), включая внутрипредметный 

модуль (35 часов) «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение иностранного языка в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 
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 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о языковых явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценоч-

ную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

Владеть компетенциями: 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
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В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Аспект речевой 

деятельности 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радио-передач, 

объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

 
 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

Письмо 

 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Социокультурн

ая 

компетенция 

 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 
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 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений работать 

с различными источниками информации, справочными материалами, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к 

знанию, о существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые 

проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе 

имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на 

формирование личностных качеств. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Вопросы здоровья 

2. Будь актуальным (модным) 

3. Мир впереди 

4. Лидеры и их последователи 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ   

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»:  от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка 

«3»: от 50% до 69%  

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»:  От 95% до 100%, Оценка 

«4»: От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, 

не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 
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личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и  

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). 

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное 

высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было 

понятно носителю языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. Использовался большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно.  Однако были сделаны 

отдельные языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было 

понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, 

но при этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и 

делового характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся 

не сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 

соответствовала нормативным требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в 

основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был 

ограничен. Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-

15).  В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное 

и деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание.    

  

Презентация результатов проектной деятельности 
Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из 

разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или 

развернутый план выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно 

было связным и  логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие 

творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. 

Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 
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ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и 

сложные предложения. Письменное высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления  

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой 

на определѐнном году обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый 

план выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным 

и  логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  Языковые средства 

были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

понимание содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако 

были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии 

ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное  

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году 

обучения; 2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения; 3. составить тезисы или 

план выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные 

задачи,  но диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась 

оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  

ошибки, значительно нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась 

посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  

события/факты/явления письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. 

Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся 

допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не 

состоялась защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Раздел 1 “ Success!” – «Успех». – 8 часов 

Мои достижения. Условные предложения. Цена успеха. Грамматико ориентированный урок. 

Стартовая контрольная работа по теме «Времена глагола». Советы и рекомендации. Заявление 

на работу. 

Раздел 2. “Taking a break” «Воспользуемся отпуском, каникулами». – 7 часов 

Пассивный залог. Необычные места для отдыха. Активные виды отдыха. Экстремальный 

спорт. Отрывки из дневника. Путешествие на самолете. Путешествие.  

Раздел 3. “To err is human” - «Человеку свойственно ошибаться». – 11 часов  

Описание мест. Прямая и косвенная речь. Жизнь после школы. Моя будущая работа.  
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Раздел 4.  Раздел 4 “Mysteries” - «Чудеса». – 6 часов 

Модальные глаголы. Описание личности. Необычная личность. Проект: «Разгадай тайну». 

Конкуренты. 

Раздел 5. “The body beautiful” - «Внешность и красота». – 16 часов 
Внешность и красота. Артикли. Признаки красоты и здоровья. Описание фотографии. 

Прически. Описание внешности. Описание человека. 

Раздел 6. «It’s showtime!» - «Время шоу». – 8 часов 

Культура и развлечение. Вопросительные предложения в косвенной речи. Дискуссия на тему 

«Живопись». Поход в оперу.  Употребление нейтральных и экспрессивных прилагательных. 

Рецензия на фильм. 

Раздел 7. «Game over» - «Игра закончена». – 9 часов 

Игры и спорт. Компьютерные игры.  Необычные виды спорта. Сочинение «Спорт и 

спортивные игры как время провождения». Притяжательный падеж существительных. 

Спортивные события. Игры и свободное времяпровождение. Фразовые глаголы. Модальные 

глаголы в вежливых вопросах. 

Раздел 8. «The hard sell» - «Продавать трудно». – 13 часов 

Инфинитив и герундии. Предпочтения в еде. Реклама продуктов. Магазины и покупки. Сервис 

и обслуживание. Возврат товара. Жалобы.  

Раздел 9. «A fresh start» - «Начать сначала».  – 8 часов 
Начало новой жизни. Изменения в жизни. Личный жизненный опыт. Семейная история. ВПМ: 

Семейные традиции. Формальный телефонный звонок. Составление резюме. Выбор 

профессии. 

Раздел 10. «What do you mean?» - «Что вы имеете в виду?». – 19 часов 

Планы на будущее. Способы выражения будущего времени. Твой язык.  Изменения в языке. 

Язык жестов. Невербальное общение. Официальное письмо. Грамматико-ориентированный 

урок. Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 “ Success!” – 

«Успех» 

8 

Входная контрольная 

работа. 

День знаний. 

 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 “Taking a break” 

«Воспользуемся 

отпуском, 

каникулами» 
7 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Олимпиады по 

предметам. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 “To err is human” - 

«Человеку 

свойственно 

ошибаться» 

11 

Контрольная работа по 

чтению №1.  

Каникулы. 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю." 

День пожилого 

человека. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №1.  

Спорт. 
Контрольная работа по 

письму №1.  

Путешествия. 

Контрольная работа по 

говорению №1. 

Спорт. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Акция "Мечта учителя". 

4 Раздел 4 

“Mysteries” - 

«Чудеса» 6 

 День отца. 

 

Всемирный день 

математики. 

 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5 “The body 

beautiful” - 

«Внешность и 

красота» 

16 

Контрольная работа по 

чтению №2.  

Знаменитости. 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского процесс 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №2.  

Великие люди. 
Контрольная работа по 

письму №2.  

Необычная личность. 
Контрольная работа по 

говорению №2.  

Описание фотографии. 

6 «It’s showtime!» - 

«Время шоу» 

8 

 День Матери. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7 «Game over» - 

«Игра закончена» 

9 

 Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного 

солдата. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8 «The hard sell» - 

«Продавать 

трудно» 

13 

Контрольная работа по 

чтению №3.  

Шоппинг. 

День героев Отечества. 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 

День Конституции. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №3.  

Игры и спорт. 
Контрольная работа по 

письму №3.  

Свободное время. 
Контрольная работа по 

говорению №3.  

Виды спорта. 

9 «A fresh start» - 

«Начать сначала» 

8 

 День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

10 «What do you 

mean?» - «Что вы 

имеете в виду?» 

19 

Контрольная работа по 

чтению №4.  

Языки. 

День Земли. 

 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны). 

 

День Победы. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

аудированию №4.  

Профессии. 
Контрольная работа по 

письму №4.  

Планы на будущее. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Контрольная работа по 

говорению №4.  

Семья. 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

 

Международный день 

семьи. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1.  Успешные Британцы 

2.  С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби» 

3.  Пишем CV          

4.  Отдых в США 

5.  Отдых в Британии 

6.  Популярные виды спорта 

7.  Едем в Америку 

8.  Транспорт в Британии 

9.  Австралия       

10.  Учеба в англо-говорящих странах 

11.  Популярные профессии 

12.  Неординарные люди 

13.  Знаменитости 

14.  Полет самолета Амелии Эрхарт 

15.  Бермудский треугольник 

16.  Мода в разных странах 

17.  Зарубежные субкультуры 

18.  Ураган  Катрина 

19.  Фестиваль в Новом Орлеане 

20.  Оперный театр в Сиднее 

21.  Активный отдых за границей 

22.  Жизнь подростков 

23.  Олимпийские игры 

24.  Национальные кухни 

25.  Шоппинг 

26.  Отели 

27.  Семейные традиции 

28.  Эмиграция населения 

29.  Обучение за границей 

30.  Языки международного общения 

31.  История английского языка 

32.  Язык тела в разных странах 

33.  Пишем письмо 

34.  Диалог культур 

35.  Диалог культур 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА 

 

В 10 КЛАССЕ 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 “ Success!” – «Успех» 8 

1 Мои достижения. ВПМ: Успешные Британцы 1 

2 Условные предложения  1 

3 ВПМ: С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби» 1 

4 Цена успеха 1 

5 Грамматико-ориентированный урок 1 

6 Входная контрольная работа. 1 

7 Советы и рекомендации 1 

8 Заявление на работу. ВПМ: Пишем CV          1 

Раздел 2 “Taking a break” – «Воспользуемся отпуском, каникулами» 7 

9 Пассивный залог 1 

10 Необычные места для отдыха. ВПМ: Отдых в США 1 

11 Активные виды отдыха. ВПМ: Отдых в Британии 1 

12 Экстремальный спорт. ВПМ: Популярные виды спорта 1 

13 Отрывки из дневника 1 

14 Путешествие на самолете. ВПМ: Едем в Америку 1 

15 Путешествие. ВПМ: Транспорт в Британии 1 

Раздел 3 ”To err is human” – «Человеку свойственно ошибаться» 11 

16 Описание мест. ВПМ: Австралия       1 
17 Прямая и косвенная речь 1 

18 Жизнь после школы. ВПМ: Учеба в англо-говорящих странах 1 

19 Моя будущая работа. ВПМ: Популярные професси 1 

20 Подготовка к контрольным работам 1 

21 Контрольная работа по аудированию №1. Каникулы 1 

22 Контрольная работа по говорению №1. Спорт 1 

23 Контрольная работа по чтению №1. Путешествия 1 

24 Контрольная работа по письму №1. Будущая профессия 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Обобщение 1 

Раздел 4 “Mysteries” – «Чудеса» 6 

27 Модальные глаголы 1 

28 Описание личности. ВПМ: Неординарные люди 1 

29 Необычная личность. ВПМ: Знаменитости 1 

30 ВПМ: Полет самолета Амелии Эрхарт 1 

31 Проект: «Разгадай тайну». ВПМ: Бермудский треугольник 1 

32 Конкуренты 1 

Раздел 5 “The body beautiful” – «Внешность и красота» 16 

33 Внешность и красота. ВПМ: Мода в разных странах 1 

34 Артикли 1 

35 Признаки красоты и здоровья 1 

36 Признаки красоты и здоровья 1 

37 Описание фотографии 1 

38 Прически. ВПМ: Зарубежные субкультуры 1 

39 Описание внешности 1 

40 Описание человека 1 

41 Подготовка к контрольным работам 1 

42 Контрольная работа по аудированию №2. Великие люди 1 

43 Контрольная работа по говорению №2. Описание фотографии 1 

44 Контрольная работа по чтению №2. Знаменитости 1 

45 Контрольная работа по письму №2. Необычная личность 1 

46 Работа над ошибками 1 

47 Обобщение 1 

48 Повторение 1 
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Раздел 6. «It’s showtime!» - «Время шоу» 8 

49 Культура и развлечение 1 

50 Вопросительные предложения в косвенной речи 1 

51 ВПМ: Ураган  Катрина 1 

52 ВПМ: Фестиваль в Новом Орлеане 1 

53 Дискуссия на тему «Живопись» 1 

54 Поход в оперу. ВПМ: Оперный театр в Сиднее 1 

55 Употребление нейтральных и экспрессивных прилагательных 1 

56  Рецензия на фильм 1 

Раздел 7. «Game over» - «Игра закончена» 9 

57 Игры и спорт. ВПМ: Активный отдых за границей 1 

58 Компьютерные игры. ВПМ: Жизнь подростков 1 

59 Необычные виды спорта 1 

60 Сочинение «Спорт и спортивные игры как время провождения» 1 

61 Притяжательный падеж существительных 1 

62 Спортивные события. ВПМ: Олимпийские игры 1 

63 Игры и свободное времяпровождение 1 

64 Фразовые глаголы 1 

65  Модальные глаголы в вежливых вопросах 1 

Раздел 8. «The hard sell» - «Продавать трудно» 13 

66 Инфинитив и герундии 1 

67 Предпочтения в еде. ВПМ: Национальные кухни 1 

68 Реклама продуктов 1 

69 Магазины и покупки. ВПМ: Шоппинг 1 

70 Сервис и обслуживание. ВПМ: Отели 1 

71 Возврат товара. Жалобы 1 

72 Подготовка к контрольным работам 1 

73 Контрольная работа по аудированию №3. Игры и спорт 1 

74 Контрольная работа по говорению №3. Виды спорта 1 

75 Контрольная работа по чтению №3. Шопинг 1 

76 Контрольная работа по письму №3. Свободное время 1 

77 Работа над ошибками 1 

78 Обобщение ВПМ: Семейные традиции 1 

Раздел 9. «A fresh start» - «Начать сначала» 8 

79 Начало новой жизни 1 

80 Изменения в жизни 1 

81 Личный жизненный опыт 1 

82 Семейная история.  1 

83 ВПМ: Эмиграция населения 1 

84 Формальный телефонный звонок ВПМ: Обучение за границей 1 

85 Составление резюме ВПМ: Языки международного общения 1 

86 Выбор профессии 1 

Раздел 10. «What do you mean?» -«Что вы имеете в виду»  19 

87 Планы на будущее. ВПМ: Язык тела в разных странах 1 

88 Способы выражения будущего времени 1 

89 Твой язык. ВПМ: Пишем письмо 1 

90  Изменения в языке.  1 

91 Язык жестов.  1 

92 Невербальное общение ВПМ: Диалог культур 1 

93 Официальное письмо.  1 

94 Подготовка к контрольным работам 1 

95 Контрольная работа по аудированию №4. Профессии 1 

96 Контрольная работа по говорению №4. Семья 1 

97 Контрольная работа по чтению №4. Языки 1 

98 Контрольная работа по письму №4. Планы на будущее 1 
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99 Итоговая контрольная работа.  1 

100 Работа над ошибками 1 

101 Повторение 1 

102 ВПМ: Диалог культур 1 

Итоговая контрольная работа по английскому языку  

10 класс 

 

 

1.Listening .  Listen to a dialogue and mark statements 1-6 below as T (True) or F (False).  

1 The man is organising a Christmas party.  

2 The party will cost more than $2000.  

3 The man would like a formal sit down meat.  

4 Turkey is a possible menu choice.  

5 The man hasn’t  arranged for a DJ at the party.  

6 The woman will call him back with the total cost for the party. 

 ___/12 (6*2) 

2. Everyday English. Choose the correct response. 

1 A: How about going fishing this weekend?  

B: a Well, I think you're right.  

    b That would be really great.  

 2 A: Fancy coming to the swimming pool with me?  

B: a I'm sorry. I suppose you are right.  

    b Thanks, but I'm really tired.  

3 A: Would you like to go to the football match tomorrow?  

B: a I'd love to.  

    b I think you're right. 

4 A: Would you rather go fishing or white-water rafting?  

B:a That would be great!  

   b Well actually, I'm not too keen on either.  

5 A: Do you like aerobics more than martial arts?  

B: a Yes, I prefer aerobics.  

    b I'm not keen on it.  

 

___/10 (5*3) 

3.Vocabulary and Grammar. Choose the correct item. 

1 She said they …………………. away the following weekend. 

A were going to be        B was going to be                 C will be        

2 Marco wants to improve his listening skills in English, so he watches English films without …………..  

A headings                     B subtitles                          C scripts 

3 Sarah wants to …………………… in her school's singing competition. 

A  participate                 B attend                             C apply 

4 You know that I am very ……………. to my family and will never disappoint them.  

A loyal                             B patient                                  C caring 

5 You can't use the printer; it's ……………. of order. 

A  out                             B in                                    C on 

6 When Ann got to the station, the train ………………………...  

A had just left                  B has just got left                    C just left 

7 Unless she …………….me what's wrong, I can't help her. 

A isn’t telling                    B doesn’t tell                          C told 

8 Linda,……………… is very keen on computers, is studying to be a graphic designer. 

A that                              B who                                      C which  

9 You ………….. see a dentist about that toothache of yours. 

A better                           B ought                            C should  

10 Emma's friend lives very close to her, so she always goes to her house …………. foot. 

A on                               B by                                   C with  

11 Our teacher made the whole class …………. back after school. 

A to stay                        B stay                                 C staying 

12 Yesterday I bought a new CD and some tracks on it are extremely …………… 
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A excellent                      B perfect                                  C impressive  

13 Environmental organizations work towards the ……………….. of the natural environment. 

A conservation               B adoption                          C emission 

14 These jeans are too big for you; you need to take them …………….  

A in                               B on                                     C off 

15 How long ……….he…………. about this? 

A have known                B has known                        C had known 

16 Melanie wishes she …………………. the offer they made her. 

A  had accepted           B has accepted                    C accepts 

17 Ian was …………. at a man across the street, trying to remember where he knew him from. 

A seeing                         B staring                                   C inspecting  

18 Fruit and vegetables are rich …………. vitamins and minerals. 

A at                                B of                                   C in  

19 Someone's left the front door open: …………………. it immediately. 

A  I'll close                      B I’m closing                      C I close 

20 Mildred's out …………… some errands; do you want to wait for her? 

A running                       B going on                          C having 

21 Stephen told his brother  his ……………..laptop without asking him first. 

A don’t use                      B  not to use                     C use 

22 The book I've been reading ………….. in the future.  

A is set                           B has set                            C set 

23 Tom's starting ………….. at his new job is 30,000 Euros a year.  

A salary                          B wages                             C debt 

24 You can't use the printer; it's …………… of order. 

A  in                               B about                              C out                                   

25 I'm afraid we don't have time to chat. We ………………. in a few minutes. 

A am leaving                  B  are leaving                     C leave 

26 Ian was jogging in the park when he ……………. someone calling for help. 

A hear                            B was hearing                     C  heard 

27 It was such a pleasant surprise to run ……………. my old teacher at the theatre! 

A after                           B off                                   C  into 

28 Lucy and Tom ……………….to an Indian restaurant before, and she's really enjoying it. 

A have never been        B had never been              C has never been  

29 You're really late! She ……………….. for you for over an hour!  

A have been waiting        B has been waiting                    C has waited 

30 The birth of their baby son brought ………………… many changes to James and Lilly's life. 

A  about                           B of                                         C on 

                                                                                                                                        ___/30 (30*1) 

 

4. Reading. Match the texts with the titles. There is one extra title. 

 

 
  

A. Ordering in E. Lucky escape 

B. Good way to meet F. Long journey 

C. Fast food is unhealthy   

D. A new way to buy   
   

1. When you are tired and don’t want to cook, just pick up the phone. Restaurants are expensive 

and take some time and effort to reach if you don’t live in the centre of town. Ordering food for 

home delivery is cheap and these days there is a huge choice. Indian and Chinese are the most 

popular but I prefer to get in a pizza. 

2. A school group on a skiing holiday to Italy narrowly avoided disaster when their coach left the 

road and fell eighty meters into a valley. Trees slowed down the falling coach and because of the 

fresh new snow the vehicle landed quite softly. Amazingly no one was injured. 
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3. A teenager from London is making news around the world. On his recent holiday in Australia he 

set off without his mobile phone. Experts are amazed that he is still alive after walking for 

fourteen days, surviving extreme temperatures and living off the land. However, a lot of 

Australians are unhappy with him. The rescue cost is estimated at more than 100,000 dollars. 

4. You can buy almost anything, new or second hand, on the internet. On one site you can offer the 

price you want to pay for something. Whoever offers the highest price can buy that item. 

Recently I made the highest offer for a nearly new pair of skis. However, I only paid half of what 

they would have cost new in a shop. 

5. Making new friends on the internet makes so much sense. You can see someone’s photo and 

read if they share your interests and opinions. The important thing is you can spend time getting 

to know people who are attractive to you and looking for the same things in life that you are. 

Still, for personal safety, most sites recommend that in person you meet initially in a public place 

like a cafe or a gallery. 
          

___/20 (5*4) 
 

5. Writing. You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ann. 

 You have received a letter from your English-speaking pen friend, Lily. 

... You’ve probably seen the photos which I took on my holiday. During the rainy days we 

are having now they bring back good memories! The summer, the countryside, the 

mountains, the time when I could ride my bicycle all day long! ... 

...Where did you spend your last summer holidays? What did you do during your holidays? 

What holidays do you like more (summer or winter holidays) and why?... 

Write her a letter and answer her 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

___/10 

 
«2» «3» «4» «5» 

<32 33-41 52-71 72-92 

    

 

Mark _________ 
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