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В результате изучения английского языка по УМК и программе обучающийся 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; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт суворовцев: 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  

  в области говорения:   

 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; 

  в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

 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: 
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 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.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне обучающиеся достигают уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе учащиеся 

достигают уровня, приближающей к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 

В ходе работы осуществляется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Текущий контроль проводится на каждом занятии и 

имеет целью проверить уровень владения учащимися изученным речевым материалом. Текущий контроль позволяет учителю корректировать 

тактику обучения. Промежуточный контроль проводится по окончанию изучения темы. Он призван проверить сформированность 

коммуникативных и речевых навыков. Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Он призван проверить степень владения 

фактическим материалом, сформированность коммуникативных и речевых навыков, приобретенных в течение учебного года. Контроль 

представляет собой устный зачет, включающий задания по Говорению (диалог и монологическое высказывание), написание письма – эссе, 

письмо другу. 

Главным результатом является готовность учащихся к участию в олимпиаде и сдаче ЕГЭ. К концу данного курса учащиеся обобщают 

и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам программы. 

 

Формы занятий: 

      групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве), 

 работа в парах, 

 индивидуальные консультации, 

 самостоятельная работа, 

 семинары в форме дебатов и дискуссий, 

 конкурсы, 

 олимпиады,  

 защита проектов. 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Перечень разделов, тем Количество часов 

теория практика 

1  Люди и общество.  2 3 

2 Школа.  2 3 

3 Работа.  2 3 

4 Здоровье.  2 3 

5 Свободное время и культура.  2 3 

6 Успех.  2 2 

7 Профессии.  2 2 

8 Итоговый зачет 1 

 Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Раздел 1. Люди и общество.  5 часов. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии, 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  неформальное письмо, 

 использовать видо-временные формы глаголов, инфинитива, косвенной речи в устной речи, 

 вести диалог этикетного характера,  

 работать с информацией. 

№ 

урока 

Тема урока Учебные вопросы урока Дата проведения 

По плану Факт 

1 Современная офисная дилемма.  Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Монологическая речь (сообщение по теме, 

высказывание своего мнения)  

Поисковое чтение 

 

 

2 Культурные образы и символы. ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на словообразование 

Монологическая речь (рассказ о своих интересах) 

 

 

3 Взаимоотношения с друзьями.   Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Диалогическая речь (диалог – расспрос) 

Написание письма другу 

 

 

4 Организация уличного фестиваля летом.  Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий) 

 

 

5 Британская уличная газета «Большая проблема».   Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                     
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Изучающее чтение                          

Раздел 2. Школа. 5 часов. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии,  

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  неформальное письмо, 

 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией, 

6 Школьные будни.    Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

7 Образование в Великобритании.  ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на словообразование 

Написание приглашения 

 

 

8  Формы работы на уроке.  Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Диалогическая речь (диалог – расспрос) 

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

9 Изменения в американской системе образования.  Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

10 Работа или высшее образование.       Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Написание эссе за и против                          
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Раздел 3. Работа. 5 часов. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии, 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  формальное письмо, 

 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией. 

11 Узнать Лондон изнутри.     Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

12 Шокирующая новость: студенты хотят учить!  ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на знание лексики 

Написание формального письма 

 

 

13 Летний опыт работы.  Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Диалогическая речь (диалог – расспрос) 

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

14 Дискриминация на рабочем месте.  Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

15 Такие разные профессии.        Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Написание заявления на работу, резюме                          
 

Раздел 4. Здоровье. 5 часов. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  
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делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии,  

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  письмо другу, 

 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией. 

16 Как дожить до ста лет?    Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

17 Кулинарный конкурс в Великобритании.  ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на словообразование 

Написание письма другу 

 

 

18  Здоровое питание или гамбургеры.  Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Диалогическая речь (диалог – расспрос) 

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

19 Происхождение диетического питания.  Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

20 Здоровый образ жизни.       Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Написание письма                           
 

Раздел 5. Свободное время и культура. 5 часов. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии, 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  письмо другу, эссе, 
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 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией. 

21 Искусство плохого вкуса: Британские таблоиды.     Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

22 Город ангелов.   ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на знание лексики 

Написание письма другу  

 

 

23 Любимое занятие в свободное время. Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Выполнение заданий на знание лексики, 

словообразование  

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

24 Поэт и художник Уильям Блейк. Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

25 Посещение Британского музея в Лондоне.         Диалогическая речь (диалог – обмен информацией) 

Написание литературного эссе   
 

Раздел 6. Успех. 4 часа. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии, 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  письмо другу, эссе, 

 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией. 
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26 Быть успешным – хорошо или плохо? Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

27 Успешные люди сегодня. ЛЕ по теме  

Выполнение заданий на знание лексики 

Написание письма другу  

 

 

28 Черное и белое.   Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Выполнение заданий на знание лексики, 

словообразование  

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

29 Самые богатые и знаменитые.  Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

Раздел 7. Профессии. 4 часа. 

Планируемые образовательные результаты изучения темы 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать/уметь: 

выражать  отношения и мнения,  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

сравнивать фотографии,  

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера, 

писать  письмо другу, эссе, 

 использовать видо-временные формы глаголов, условные предложения, артикль, 

 вести диалог этикетного характера,  

работать с информацией. 

30 В мире профессий. Понимание основного содержания текста                

Поисковое чтение                                                        

Монологическая речь (высказывание своего мнения)  

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

31 Все работы хороши, выбирай на вкус.  ЛЕ по теме    
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Выполнение заданий на знание лексики 

Написание письма другу  

32  Моя будущая профессия. Выражение предпочтений, пожеланий, мнения 

Выполнение заданий на знание лексики, 

словообразование  

Монологическая речь (сообщение по теме, сравнение 

фотографий). 

 

 

33 Все профессии важны, все профессии нужны. Понимание основного содержания текста                

Изучающее чтение                                                                    

Понимание основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера 

 

 

34 Итоговый зачет Выполнение заданий на знание лексики, написание 

письма  
 

 


