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Пояснительная записка
Программа по предмету «Английский язык» для 10 классов
(углубленный уровень) составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. (ред.
11.12.2020)) на основе авторской программы «Английский язык.
Углубленный уровень: 10 класс: учебное пособие/ М. В. Вербицкая и др. –
М.: Вента-Граф, 2017.
Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Common
European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком).
Предмет «Английский язык» изучается при информационнометодической поддержке Центра «ОксБридж» на основе инновационной
интегративной
уровневой
программы
по
английскому
языку,
дополнительных УМК издательства Cambridge, которые обеспечивают
формирование лингвистической компетентности в области английского
языка, соответствующей статусу базовой лингвистической площадки.
Реализация программы обучения основана на использовании УМК
«Forward Plus», а также дополнительного учебно-методического
обеспечения. С целью развития коммуникативных навыков, расширения
лексического запаса, интеграции предмета «Английский язык» во все сферы
жизни учащегося используются дополнительные пособия издательства
Oxford «Solutions». Работа с серией осуществляется с помощью интеграции,
предусматривает деятельность, способствующую выработке навыков чтения,
разговорной речи, исследовательской деятельности, освоению новых знаний
и воспитанию жизненных ценностей и установок, что является
неотъемлемым и обязательным условием успешной подготовки к сдаче
международных экзаменов и обучению по системе IB.
Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане:
Год обучения

Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за
неделю
недель
учебный год

10 класс

4

34

136

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на
достижение системы планируемых результатов освоения ООП СОО,
включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты, в

том числе на формирование планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектноисследовательской деятельности».
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые
факты. Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации. Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы; – определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
at last, etc.). Грамматическая сторона речи
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной
и отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II –
If I were you, I would start learning French);
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room);

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something;
stop talking;
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; –
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее
употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future
Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able
to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many /
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации. Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations). Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative
form) как эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time
you did smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера
(Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения
регулярных действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с
конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; –
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию;

–
выражать
различные
чувства
(радость,
удивление,
грусть,
заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические
средства языка.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее
аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая
выводы.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в
ситуациях повседневного общения.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и
чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме
личного характера;
– делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в
рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко
выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations); – распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише
для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с
управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
и различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным
личным местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и
предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed
Conditionals); – употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,
усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и
Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle
clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение,
монологическая речь
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и
заканчивая соответствующим выводом;

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе
вне изученной тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства
художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации
проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки Фонетическая сторона речи
–
Передавать
смысловые
нюансы
высказывания
с
помощью
соответствующей интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен
собственных в рамках интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а
также наречие nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I
seen… /Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию;
–
выражать
различные
чувства
(радость,
удивление,
грусть,
заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические
средства языка. Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее
аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и
против; – строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая
выводы. Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в
ситуациях повседневного общения.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и
чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме
личного характера;
– делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в
рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко
выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.

Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с
управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
и различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным
личным местоимением; – употреблять в речи модальные глаголы для
выражения догадки и предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed
Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,
усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и
Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle
clause); – использовать в речи модальные глаголы для выражения
возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done;
might + have done). Выпускник на углубленном уровне получит
возможность научиться: Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и
заканчивая соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе
вне изученной тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства
художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации
проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–
Передавать
смысловые
нюансы
высказывания
с
помощью
соответствующей интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен
собственных в рамках интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а
также наречие nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I
seen… /Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко
выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с
управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
и различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным
личным местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и
предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции; – употреблять в речи
условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,
усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и
Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle
clause); – использовать в речи модальные глаголы для выражения
возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done;
might + have done).

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и
минусы различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; –
понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные
художественной выразительности;

тексты,

включающие

средства

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; –
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; –
определять замысел автора.
Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации
проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–
Передавать
смысловые
нюансы
высказывания
соответствующей интонации и логического ударения.

с

помощью

Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен
собственных в рамках интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а
также наречие nevertheless;

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I
seen… /Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко
выраженного акцента; – четко и естественно произносить слова английского
языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,
затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с
управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
и различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным
личным местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и
предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed
Conditionals); – употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,
усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); – употреблять в речи
формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle
clause); – использовать в речи модальные глаголы для выражения
возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done;
might + have done).
II. Содержание учебного предмета
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в
школе.
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные
отношения в обществе. Переписка с друзьями. Школьное образование.
Возможности продолжения образования в высшей школе.
Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги.
Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.
Баланс труда и отдыха.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в
России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское
хозяйство.
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые
информационные технологии.

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники
энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые
природные заповедники России и мира.
Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные
ориентиры.
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
будущей профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной
сферы трудовой и профессиональной деятельности. Деловое общение.
Интервью при приёме на работу. Дресс-код. Профессии, связанные с
иностранным языком.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население,
крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие
по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и
странах изучаемого языка.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся
личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран
изучаемого языка.
Экономика и экономические системы. Экономика и государство. Экспорт и
импорт.
Глобализация. Межкультурные отношения в деловой сфере. Переговоры.
SWOT-анализ. Финансы и банковское дело. Налоги. Маркетинг и реклама.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет. Средства общения.
Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и
профессиональной деятельности в современном мире. Функции языка.
Официальный и неофициальный стиль общения. Научный стиль в русском и
английском языках. Научный и художественный перевод. Качество и этапы
процесса перевода. Роль словарей в работе переводчика. Лексические и
грамматические аспекты перевода. Информационная (коммуникативная)
структура предложения и ее сохранение в переводе. Машинный перевод и
перевод с использованием компьютерных технологий (CAT). Роль языка в
консолидации нации.
Туризм. Развитие туризма, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Профессии в индустрии туризма. Турагентства и

туроператоры. Виды туризма. Туризм и экономическое развитие. Туризм и
экология. Поездки за рубеж. Оформление визы. Выставки в сфере туризма.
Виды речевой деятельности
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее развитие и 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. Умение бегло говорить на
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в
том числе и в рамках выбранного профиля. Объём диалога: 9–10 реплик со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5–3,5 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся
с опорой и без опоры на прочитанный/услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание/характеристика, повествование/сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с
высказыванием своего мнения и аргументацией. Умение передавать основное
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). Умение описывать
изображение (фотографии, картинки) без опоры и с опорой на ключевые
слова/план/вопросы.

Умение делать ясный, логично выстроенный доклад/презентацию. Объём
монологического высказывания: 15–20 фраз. Продолжительность монолога:
2,5–3 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, с полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение,
фрагмент лекции, радиопередача, 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 изученными некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования: до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое
количество незнакомых языковых явлений, и предполагает умение выделять
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах,
игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования: до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на
аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся
материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение) с
полным пониманием содержания (изучающее чтение).

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный,
деловой, разговорный.
Жанры текстов: статья, сообщение в газете/журнале/на вебсайте, интервью,
рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, инструкция
по использованию приборов/техники, реклама товаров, выставочный буклет,
публикации на сайтах фирм/ предприятий, рецепт, меню, рекламный
проспект, рекламный плакат и т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного,
одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное

содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых
явлений. Объём текстов для чтения: до 800 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации осуществляется на аутентичных материалах, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает
умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся. Объём текстов для чтения: до 800 слов.
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на аутентичных
материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой
переработки текста (например, выборочного перевода). Объём текста для
чтения: до 650 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи, а
именно:
• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя,
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.);
• писать личное (в том числе электронное) 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);
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма,
оформляя
его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• писать отзыв на фильм или книгу;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• писать сочинения с элементами описания (объём сочинения: 200–250 слов);
• писать сочинения с элементами рассуждения (объём сочинения: 200–250
слов);
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Переводческие умения
Формирование базовых переводческих умений, а именно:
• переводить с английского языка на русский язык несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей;

• проводить предпереводческий анализ текста, а также редактировать свой и
чужой перевод;
• использовать при переводе разные типы словарей и справочников;
• использовать при переводе лексические и грамматические трансформации;
• сохранять в переводе информационную (коммуникативную) структуру
предложения.
3.3. Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум уровня, превышающего пороговый.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения (без фонематических ошибок); соблюдение ударения и
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений;
распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных).
Лексическая сторона речи
Систематизация ранее изученных лексических единиц; овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в рамках предметного содержания для средней школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов,
синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.).
Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных
способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия).
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными
словами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных
способов словообразования, и новыми значениями известных слов.
Углубление понимания типов лексических соответствий в английском и
русском языках (эквиваленты, вариантные соответствия, безэквивалентная
лексика) и роли контекста при выборе нужной лексической единицы.
Грамматическая сторона речи

Коммуникативно
ориентированная
систематизация
грамматического
материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение
грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно.
Расширение объёма значений изученных грамматических средств и
знакомство
с
новыми
грамматическими
явлениями.
Развитие
соответствующих грамматических навыков.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы, вопрос к подлежащему) и побудительные (в
утвердительной и отрицательнойформе).
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
предложения с начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые
предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus.
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, than, after, before. Сложноподчинённые предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные предложения
реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III)
характера. Условные предложения смешанного типа (Mixed Conditional).
Предложения с конструкциями I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or,
neither ...nor; It takes me ... to do sth; I love/hate doing sth; be/get used to sth;
be/get used to doingsth. Эмфатические конструкции It’s him who knows ..., It’s
time you did it.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: to be
going to, Future Simple Tense, Future PerfectTense, Future Continuous
Tense.Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple
Passive;Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive.Модальные
глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must,shall, have
to, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастие I и
причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и
множественном числе, в том числе исключения из общих правил.
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их
производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу, и исключения.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также
наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either,
all, none, most; few/little, a few/a little; many/much.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги направления, времени, места действия; предлоги, употребляемые
со страдательным залогом глаголов (by, with).
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении
фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая
лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные
достопримечательности,
выдающиеся
люди).
Увеличение
объёма
страноведческих знаний и умений за счёт расширенного предметного
содержания и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера. Осознание роли фоновых знаний в профессиональной
деятельности переводчика.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать
содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого
общения.
Общеучебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных
действий (УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения
знаний:
• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать
информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую,
полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
выделять нужную информацию из различных источников на иностранном
языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание
сообщений;

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное
явление», «эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза»,
«теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»;
• понимать отличие научных данных от непроверенной информации,
ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с методами
научного познания и с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация
с аргументацией, ответы на вопросы по проекту);
• участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности; выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта;
контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной
деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома;
ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то,
что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного
результата и планировать свои учебные действия; прогнозировать результат
и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях
обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его
реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению;
• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её
мотивом; понимать необходимость мобилизации сил и энергии;
• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры;
• находить ключевые слова;
•
семантизировать
слова
словообразовательного

на

анализа;
• использовать выборочный перевод;

основе

языковой

догадки

и

• использовать перевод с английского языка на русский язык как
профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в
межкультурном диалоге;
• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения
бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Личностные результаты
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в
данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того,
какие возможности самореализации дает им иностранный язык. Кроме того,
они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать
речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и
осваивающему новые социальные роли человеку. В соответствии с
примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных
результатов:
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и
межэтнической коммуникации;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности
Метапредметные результаты
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной
школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе
изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка
учит постоянная работа с текстом устным и письменным. В соответствии с
примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных
результатов:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

 развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки
работы с информацией; поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление
регулятивных
действий
самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке
Предметные результаты
В области говорения:
• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение
к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в
стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том
числе по телефону) в рамках предметного содержания для средней школы и
усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и
переспрашивая собеседника;
• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета,
принятых в странах изучаемого языка;
• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах
изучаемого языка, событиях/явлениях;
• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации,
карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать
своё мнение о них;
• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя оценочные
суждения и эмоционально-оценочные средства в соответствии с нормами
английского языка;
• передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
в области аудирования:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
• воспринимать на слух и полностью понимать содержание аутентичных
аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и
видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т.
д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; в области чтения:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное
содержание;
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно
научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя
различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые
слова/выборочный перевод), а также справочные материалы
(словари/грамматические справочники и др.);
• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и
публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также
причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий;
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную
информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий)
аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том
числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений, в том числе с использованием различных приёмов
переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.);
• определять функцию и жанр текста прагматического характера (an advert,
a diary, an email to a friend и т. д.);
в области письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);
• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ
на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах
изучаемого языка;
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в
соответствии с жанром создаваемого текста;
• писать отзыв о фильме;
• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.);
• писать обзор телевизионных передач, фильмов;

• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
в области перевода:
• переводить с английского языка на русский язык несложные аутентичные
тексты
разных жанров и стилей, используя различные переводческие стратегии;
• проводить предпереводческий анализ текста, а также редактирование
своего и чужого перевода;
• использовать при переводе разные типы словарей и справочников;
• использовать при переводе лексические и грамматические трансформации;
• сохранять в переводе информационную (коммуникативную) структуру
предложений

III. Тематическое планирование по английскому языку
Классы 10
Учитель
Количество часов:
Всего 136 часов; в неделю 4 часа.
Плановых контрольных уроков 8
№
п/п

Тематический раздел
(общее количество часов)

1

Повторение (3ч)

Контролируем
ые элементы
содержания

Целевые предметы воспитания

Колич
ество
к/р

Создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений
школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений: - к семье как главной опоре в
жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу
его
успешного
профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой
Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая
завещана ему предками и которую нужно
оберегать;

2

Успех (14ч)

3

Спорт (14 ч)

4

Человеческие ошибки

- к природе как источнику жизни на Земле,
основе
самого
ее
существования,
нуждающейся в защите и постоянном
внимании со стороны человека
- к миру как главному принципу
человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,
налаживания
отношений
с
коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей
собственной семье;

(13 ч)
5

Мистика (13 ч)

6

Красота тела (14 ч)

7

Искусство (13 ч)

Контрольные
работы по
аудированию,
чтению,
письму и
говорению

Проверка
навыка письма

-к знаниям ка интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,
которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной
жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир; как
безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с
которыми
необходимо
выстраивать

4

8

доброжелательные
и
взаимоподдерживающие
отношения,
дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;

Игры и компьютеризация
(13 ч)

9

Продажи и реклама

- к самим себе как хозяевам своей

(13 ч)

10

Начало жизненного пути
(13 ч)

11

Будущее (13 ч)

Итоговая
аттестация.
Контрольные
работы по
аудированию,
чтению,
письму и
говорению

4

Список литературы:
1. УМК Forward Plus. Английский язык. Углубленный уровень: 10 класс:
учебное пособие/ М. В. Вербицкая и др. – М.: Вента-Граф, 2017.
2. Translator’s Companion. Английский язык для начинающих переводчиков.
Элективный курс. Учебное пособие для учащихся 10–11 классов
общеобразовательных организаций. Автор: Т. М. Шепеленко.
3. Книги для чтения на английском языке.
4. Дополнительные курсы (например, «Деловой английский»).
5. Пособия по страноведению.
6. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в ФГОС СОО.
7. Двуязычные и толковые/одноязычные словари; электронные словари.
8. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала.
9. Карты (англоязычных стран, мира, России), изображения гербов и флагов
англоязычных стран; портреты выдающихся деятелей культуры,
изображения ландшафта,городов, отдельных достопримечательностей
англоязычных стран.
10. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.
11. Электронные библиотеки.

