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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для 

успешного решения коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению иностранного 

языка;- овладение умением координированной работы с разными компонентами YMK. 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС среднего общего 

образования. 

Содержание программы 

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов тесно связана с основными содержательными линиями, 

предметным содержанием речи, содержанием и объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

навыков пользования языковыми средствами в программах среднего общего образования по иностранному языку. Это 

обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по программе Cambridge English с уроками английского языка по 

основной программе. 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям школьника старшей школы и включает темы, приведенные ниже в таблице: 



 

Тематическое планирование 
            Тематическое планирование рассчитано на 1 урока в неделю. Тематическое планирование по английскому языку для 
учащихся 10 классов составлена с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 
предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 
1. Сформировать ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2. Сформировать ценностное отношение к своему Отечеству, своей малой о большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 
3. Сформировать позицию гражданина мира, понимающего и принимающего особенности социального общежития. 
4.   Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 
5. Интегрировать личность в национальную и мировую культуру. 
6. Воспитать толерантность к отличительным особенностям жизни в англоговорящих странах, их культуре и традициям 
и умение к ним адаптироваться. 
7. Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию.  
8. Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

 
 

 

 Тема Количество 
чacoв 

1 Fashion matters - Fashion; describing people 2 

2 The virtual world - Computer games; the internet 2 

3 Going places - Travel 2 

4 Endangered Animals 2 

5 Describing frightening and positive experiences 2 

 
 

Winning prizes and celebrity culture 2 

7 Life's too short - Sport 2 

8 Growing up - Childhood 2 



 

9 The hard sell - Advertising 2 

10 The final frontier - Space 2 

11 Like mother, like daughter - Family 2 

12 А great idea -Technology and inventions 2 

13 Education for life 2 

14 Career moves - Working life 2 

15 The environment 2 

16 Eat to live - Food 2 

17 Collectors and creators - Hobbies 2 
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