


                                               Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: знать / понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны стран изучаемого языка:  
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 
глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);страноведческую 
информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;  
уметь  
говорение  
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны / стран изучаемого языка; 
 аудирование  
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения: 
понимать основное содержание и извле-кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
 чтение  
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч- но-популярные, прагматические — используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь  
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях:  
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России. 
 

 
 



Раздел III. Содержание учебного предмета. 
 
Раздел 1- 19 ч. 
Встреча с главными героями учебника. 

1. Путешествие. Рассказ о себе 
2. В аэропорту 
3. Телефонный этикет 
4. Как снять деньги в банкомате 

Раздел 2- 20ч. 
Друзья на всю жизнь 

1. Взаимоотношения подростков. 
2. Как устанавливать доброжелательные отношения при первой встрече 
3. Какими качествами надо обладать, чтобы завести друзей 
4. Международный молодежный лагерь – традиции и правила поведения 

Раздел 3- 23ч. 
Россия. Канада. Австралия 

1. Что бы ты рассказал своим зарубежным сверстникам о России 
2. Познакомьтесь с Канадой 
3. Национальные символы Канады. Истории создания гимна России 
4. Познакомьтесь с Австралией 
5. Какими достижениями своей страны ты можешь гордиться? 

Раздел 4- 20ч. 
Национальные парки Америки 

1. Организация работы клубов по интересам в молодежном лагере 
2. Интересные эпизоды лагерной жизни 
3. Национальный парк Йосемити 
4. Опасности, которые подстерегают при сплаве на байдарках 

 
Раздел 5- 20ч. 
Театр. 

1. Взаимоотношения подростков 
2. Театр. Театральные деятели России 
3. Роль английского языка в современном мире 

Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи.  
Орфография  



В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Осуществляется:  
• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум базового уровня;  
• 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  
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  
Происходит:  
• систематизация лексических единиц, изученных в начальной и основной школе;  
• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения;  
• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования;  
• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
англоязычных стран;  
• развитие навыков использования словарей.  
Грамматическая сторона речи  
В 10-11-х классах происходит продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основнойшколе:  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизируются знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 
степенью вероятности — вероятных, маловероятных и невероятных: Conditionals I, II, III.  
• Происходит формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish…. (I wish I had my own room 
), конструкцией so\such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents),эмфатических конструкций типа It’s him who.., It’s time you did 
smth.  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: , FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  
• Совершенствуются знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 
залога: Prеsent Perfect Continuousи страдательного залога РгеsentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive:  
• Систематизируются знания признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных 
форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund).  
• Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 
будущего времени: FutureSimple, to be going to, Present Continuous, Prеsent Simple.  



• Совершенствуются навыки употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключения).  
• Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-ных, указательных, неопределенных, 
относительных, вопросительных местоимений; при-лагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many-much, few- 
afew, little- alittle); количественных и порядковых числительных.  
• Систематизируются знания о функциональной значимости предлогов и совершенствуются навыки их употребления: во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 
(firstly, finally, atlast, intheend, howeveretc).  
 

 
Раздел III.календарное планирование. 

 

№п/п Название раздела Количество 
часов 

1 Встреча с главными героями учебника 19 

2 Друзья на всю жизнь 20 

3 Россия, Канада, Австралия 23 

4 Национальные парки Америки 20 

5 Театр 20 

6 Всего: 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              Календарно – тематическое планирование. (Приложение) 
                                                                                               Английский язык 10 класс 
 
 

№п/п Тема Дата Лексика Грамматика 

Встреча с главными героями – 19ч. 

1 Главное герои учебника  Staff, rebellious, smart, to arrive at, 
to describe 

Система времен (повторение) 

2  Международный лагерь в Калифорнии  A a deal, to turn up, to be 
responsible for smth/smb 

Pr.Simple-Pr.Progressive 
(повторение) 

3 Повторение простого настоящего и 
настоящего продолженного 

 Фразы речевого этикета Вопросы всех типов 
(повторение) 

4 Введение новой лексики по теме: «Аэропорт». 
Диалогическая речь 

 A pocket, to empty, on time, huge, 
a memory, to blow up. scissors 

Pr.Simple-Pr.Progressive 
(повторение) 

5 « В аэропорту». Повторение модальных 
глаголов can must may 

 Лексика раздела, can, must, may Модальные глаголы 
(повторение) 

6 Словообразование –tion, -ing, - ture  To check in, to depart, to reserve, 
to board, to confirm 

Модальные глаголы 
(повторение) 

7 Find your way at the airport 
«Аэропорт в Сан-Франциско» 

 To pay phone, a digit, a coin 
change, to accept 

Модальные глаголы 
(повторение) 

8 We must phone the camp 
Телефонный этикет. Повторение грамматики 

 p.21,p.48 Модальные глаголы 
(повторение) 

9 Способы выражения будущих действий  Ex.1,p.28 
p.48 

Способы выражения будущих 
действий 

10 Правила пользования банкомата в аэропорту  p.48 Способы выражения будущих 
действий 

11 Сложноподчиненные предложения. Словарная 
работа. 

 Ex.1,p.38 
p.48 

Придаточные предложения 
времени и условия 

12 What’s “Murphy’s Law”? 
«Законы Мёрфи». Ролевая игра 

 p.48 Придаточные предложения 
времени и условия 

13 Revision. Повторение. Подготовка к тесту  p.48 Придаточные предложения 
времени и условия 

14 Test yourself 
Контрольный тест по теме: «Способы 
выражения будущих действий» 

 Лексика раздела Грамматика раздела 

15 Project “At an international Airport”  Ex.A,p.46   Ex.1-3,p.47 Грамматика раздела 



Подготовка к проекту и защита проекта 

16     

17-19 Home reading 
Домашнее чтение 

 “A Retrieved Reformation” by 
O.Henry 
«Получение разрешения» 

Текущ. 

Друзья на всю жизнь – 20ч.  
 

20 Do you have a friend? 
« У тебя есть друг» 

 p.87 Грамматика раздела 

21 What did you use to do in summer? 
«Как ты обычно проводишь лето» 

 p.87 Past Simple, P.Progressive, 
Past Perfect 
(повторение) 

22 Конструкция used to  p.87 Past Simple, P.Progressive, 
…used to… 

23 Практика в устной речи « Друзья и дружба»  p.87 Past Simple, P.Progressive, 
Past Perfect 
(повторение) 

24 Lisa’s cabinmates Тема: « Хорошие соседи»  A cabin, a bunk, to cheer up, to fit 
in, to grin 

Грамматика раздела 

25 Повторение времён глаголов  Ex1,p64 
p.87 

Present Perfect, 
Present Perf.Progressive 
(повторение) 

26 «Путешествие во времени- Что случится с 
тобой через….» 

 Ex5,p.67 Present Perfect, 
Present Perf.Progressive 
(повторение) 

27 How to make friends? 
Тема: «Как найти настоящих друзей» 
Суффиксы 

 Ex1,p.72 
Wb ex1,p.41 

Словообразование 

28 Описание характера людей (письменная речь)  Ex8,p.78 
p.87 

Грамматика раздела 

29 Camp Pineland-traditions and rules 
РК Обычаи и традиции 

 p.87 Грамматика раздела 

30 Camp Pineland-traditions and rules 
Словообразование. Парная работа 

 Ex.6,p.84 
p.87 

Словообразование 



31 Словарная работа.  «День Благодарения» 
(игра) 

 Лексика раздела Грамматика раздела 

32 Revision. Повторение. Подготовка к тесту  Лексика раздела Грамматика раздела 

33 Test yourself 
Тест 

 Ex.1-5, p.45-48(Workbook) Грамматика раздела 

     

34-35 Project “Friends for Life?” 
Подготовка к проекту. 
Защита проектов: «Друзья на всю жизнь» 

 Ex.A,p.48 (Workbook) Грамматика раздела 

36-39 Home reading  “The Stockbroker’s Clerk” by 
Arthur Conan Doyle Ex.1-6,p.49-
57 (Workbook) 

Текущ. 

Россия, Канада, Австралия – 23ч. 

 
40 

What would you tell about Russia?Тема: «Чтобы 
ты рассказал о России» 

 Лексика раздела The Passive Voice 
Ex.4,p.89 

41 Парная работа. Повторение грамматики  Лексика раздела The Passive Voice 

42 Суффиксы. Аудирование  To establish, to populate, to award, 
to border, to govern 

Словообразование 

43 Защита проекта: «Моя Родина-Россия»  Лексика раздела Грамматика раздела 

44 What country is described? 
РКДостопримечательности Канады. Союз 

 

 

Ex.2,p95 
Ex.3,p.96 

Conjunction 

45 What country is described? 
«Традиции и обычаи Канады» 

 

 

Лексика раздела Conjunction 

46 Revision. Повторение. Подготовка к тесту  Лексика курса Грамматика курса 

47 Итоговый тест  Лексика курса Грамматика курса 



48 Празднование Нового Года  Лексика курса Грамматика курса 

49 Эмфатические конструкции  Ex.10, 
p.111 

Эмфатические конструкции 

50 “The Maple Leaf Forever” 
Кленовый лист навеки 

 

 

A peace keeper, a rain forest, a 
letter carrier, a newcomer 

Эмфатические конструкции 

51 Australia is an Island, isn’t it? 
Географическое положение Австралии 

 

 

Ex.2,p.115 Эмфатические конструкции 

52 Эмфатические конструкции (продолжение)  Ex.11, 
p.122 

Эмфатические конструкции 

53 Грамматические упражнения  Symbols, felt better, in danger, to 
risk, is like 

Грамматика раздела 

54 What achievements of your country are you proud 
of? 
РК Экономика 
Какими достижениями своей страны ты 
гордишься? 

 

 

Ex.1,p.125 Грамматика раздела 

55 What achievements of your country are you proud 
of? 
РК Современный Архангельск 
Достижения страны 

 

 

Ex.B,C, 
p131 

Грамматика раздела 

56 Revision. Повторение. Подготовка к тесту. 
Словарная работа 

 Лексика раздела Грамматика раздела 

57 Test yourself  Лексика раздела Грамматика раздела         

58 Подготовка к проекту.  Лексика раздела Грамматика раздела 

59 Project «I’ll tell you about this country”    Лексика раздела Грамматика раздела 

60 - 62 Home reading  “Three men in a Boat: To Say Поисковое чтение 



Nothing of the Dog” 
An extract from the book by 
Jerome K.. Jerome  p.20-27 
Workbook         

 
Национальные парки Америки – 20ч. 

Unit4 
63 

The clubs and how to select them 
«Клубы по интересам и как их выбрать» 

 Ex.2,p.135 The Infinitive 
Forms of the Infinitive 

64 Инфинитив и функции инфинитива  Ex.8,9, 
p.140 

The Infinitive 

65 Грамматические упражнения. Монолог  Ex.10, 
p.141 

Грамматика раздела 

66 Инфинитивный оборот. Сложное дополнение  To want, to like, to expect, to hear Complex Object 

67 Lisa gets the letter 
«Лиза получает письма» 

 Лексика раздела Complex Object 

68 Инфинитивный оборот. Сложное подлежащее  To know, to report, to say, to 
suppose, to think, to seem 

Complex Subject 

69 YosemiteNational Park РК Экология 
Йошимитский национальный парк 

 A species, prey, a trail, a meadow, 
a srteam 

Complex Subject 

70 Формы инфинитива  Ex.4,p.160 Forms of the Infinitive 

71 What did Lisa see in 
Yosemite National Park РК Климат 
Что можно увидеть в Йошимитском парке 

 A dome, decay, to sparkle, to 
spread, to over-hang 

Forms of the Infinitive 

72 What did Lisa see in Yosemite National Park 
РК Природа 

 Nature, fussy, soil, a cone, seed Forms of the Infinitive 

73 Модальные глаголы can, must, may  can, must, may Модальные глаголы can, must, 
may 

74 Грамматические упражнения  Ex.5,p.174 Модальные глаголы can, 
must,may 

75 What happened on the Merced River 
Что случилось на реке 

 p.182 Модальные глаголы can, 
must,may 

76 Revision. 
Повторение. Подготовка к тесту. Словарная 
работа   

 p.44-47 
Workbook 

Грамматика раздела 

77 Test yourself 
Тест 

 Лексика раздела Грамматика раздела 



78 Подготовка к проекту. 
Защита проектов: «Давайте сохраним природу 
для будущих поколений» 

 Presentation   Project”Let’s 
preserve it for future generations” 
Task p.181 

Текущ. 

79     

80 - 82 Home reading  “A Dill Pickle” by Katherine 
Mansfield 
Workbook pp.48-55 

Текущ. 

Театр – 20ч. 
 

 83 Модальные глаголы 
should,ought to, could в значении порицания 

 should, ought to, could Модальные глаголы 
should,ought to, could в 
значении порицания 

84 Just in my dreams you let me into your heart 
Песня Давида 

 Ex.10,p188  

85 It turned out that Dima had always known that 
David… 
Дневник Лизы 

 A cub, a coward, a bandage, to 
hug, to blush 

Употребление артикля с 
существи- 
тельными, обозначающими 
части суток и времена года 
Сравнение с помощью 
the…the 

86 Употребление артикля с существительными и 
сравнение с помощью the…the 

 Ex.4,p.196  

87 Страница дневника Лизы  A row, a duke, the stalls, the stage, 
a director 

Грамматика раздела 

88 “All the world’s a stage” 
«Весь мир театр» 

 Ex.1,p.198 Грамматика раздела 

89 What is RP? 
РК Досуг 
Что такое RP? 

 Ex.1,p.208 Грамматика раздела 

90 What is RP? 
Что такое RP? 

 Unworthy, proper, an 
interpretation, Ceprus 

Грамматика раздела 

91 Употребление глагола to be для выражения 
долженствова- 
ния 

 p.225 Употребление глагола to be 
для выражения 
долженствова- 
ния 

92 Pygmalion  An apron, a sleeve, property, a 
pebble, income 

 



93 Pygmalion  To afford, to obey, to belong, 
ignorant 

 

94 Revision. 
Повторение. Подготовка к тесту. Словарная 
работа 

 Лексика раздела p.65-67 

95 Test Yourself  Лексика раздела Workbook 
Промежуточный 

96 Подготовка к проекту  Watching the musical  ”My Fair 
Lady” 
Staging the play “Pygmalion” 

Грамматика курса 

97 Project “My Fair Lady” 
Защита проектов: « Моя прекрасная Леди» 

   

98 Home reading  “Pygmalion” by Bernard Show 
p.68-73 Workbook 

Грамматика курса 

99     

100     

101 Revision. 
Повторение. Подготовка к тесту. Словарная 
работа   

 Лексика курса Грамматика курса 

102 Итоговый тест  Лексика курса Грамматика курса 

 
 


