


Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку для 10-х классов с углублённым изучением 

английского языка составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО);  

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

– Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный  год»;  



– Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»;  

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2003 г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; - для ФИЗКУЛЬТУРЫ  

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

иностранным языкам «Английский язык. Профильный уровень». 

 

- Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников О.В.Афанесьевой, 

И.В.Михеевой. 10-11 классы. Углубленный уровень. 2-е издание. Москва. «Просвещение» 

2021 

- Учебно-методический комплекс “English” (английский язык) для 10  класса 
(углубленный уровень) авторов О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство 

«Просвещение», рекомендованный Министерством образования и науки РФ.                                                              

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся.  

Данная рабочая программа предназначена для X классов с углублённым изучением 

английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, с учетом требований, 

изложенных в «Примерной программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Профильный уровень», а также с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе линии учебно-методических комплектов 

«Английский язык» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения 

тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 



Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет 

характеризуется:  

  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения 
из разных областей знания);  

 многоуровеневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различный областях знания). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа—носителя языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного-когнитивного, социокультурного и системно-деятельностного 

подходов к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. Обучение иностранному языку 

(английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 

допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое 

образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 

инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет -

ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в 

нем.  



Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10 классе создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных 

предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и 

сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется достижение 

учащимися общеевропейского продвинутого порогового уровня (В2) подготовки по 

английскому языку. 

На данном этапе обучения усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных).  

Цели и задачи обучения английскому языку.  

Изучение английского языка на профильном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – функциональное использование английского языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связанных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также 

увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии);  

 социокультурная компетенция—расширение объема знаний о социокультурной 

специфики страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом 

профильно- ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты;  

 компенсаторная компетенция—совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

 учебно-познавательная компетенция—дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению английским языком, повышать ее продуктивность, а также 

использовать английский язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля 

2. Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 



взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению английского 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знаний; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием английского языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Место предмета в учебном плане  

Учебный отводит 6 учебных часов в неделю на изучение английского языка в 10 классе. 

Таким образом, в 10-х классах планируется провести 204 часов (34 учебные недели) 

английского языка за учебный год. 

Профильный уровень изучения английского языка представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам(герб, флаг, гимн); 

- формирование  уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

   Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 



нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; - готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; - принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

      Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  



 - эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

      Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовке к семейной жизни: 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

      Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации собственных 

жизненных планов;  

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

      Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности 

Метапредметные  результаты:  

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

-  искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  



- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; • развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем  

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Филологические знания и умения 

Английский язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об:  

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика;  

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);  

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными 

языками;  

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте);  

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-

художественном разновидностях) и разговорном стиле;  

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике 

разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  



 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи;  

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.         

Развиваются умения:  

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и 

обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности;  

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам.  

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);  

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз/толкование, синонимы;  

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих изучение языка и культуры 

при:  

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному);  

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/ культуроведческого материала;  

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  



 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных 

тематических списков слов.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения 

развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, 

а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10-х классах обучающиеся углубляют:  

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений 

и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе.  

На профильном уровне речь обучающихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения:  

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;  

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня 

владения английским языком.  

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, 

образованным на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией “I wish...” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him who knows 

what to do. All you need is confidence and courage.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present 

Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения 

на данном этапе.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения 

их функций. Формирование навыков употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и 



превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, 

many few, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, 

often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в 

предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc).  

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Содержание образования. Основные содержательные линии . Предметное содержание 

речи  

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход. Семейные традиции соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Понятие счастья. 

Окружающая среда: экологические проблемы, пути их решения. Международное 

сотрудничество. Глобальные проблемы. Международные организации по защите 

окружающей среды. 

Социально-культурная сфера. 

Искусство и развитие цивилизации. Живопись: направления, известные художники, музеи 

и художественные галереи. Современные виды искусства. Искусство улицы. 

Предпочтения в искусстве. 

Религии мира. Религия и вера. Места паломничества. 

Учебно-трудовая сфера. 

Языки международного общения и их роль в мире, при выборе профессии, при знакомстве 

с культурным наследием стран и континентов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения английского языка на профильном уровне в старшей школе 

обучающийся должен 

Знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно- ориентированных;  

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию;  

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  

Уметь:  



Говорение  

 

Аудирование  

 

Чтение  Письмо  

• вести диалог (диалог- 

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к 

действию, этикетный 

диалог и их  

комбинации) 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя 

аргументацию, 

эмоционально- 

оценочные средства;  

• рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослуша 

нных текстов, описывать 

события, излагать факты, 

делать сообщения, в том 

числе связанные с 

тематикой выбранного 

профиля;  

• создавать словесный 

социокультурный 

портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого 

языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации.  

 

• понимать 

относительно 

полно (общий 

смысл) 

высказывания 

на изучаемом 

иностранном 

языке в 

различных 

ситуациях 

общения;  

• понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательно 

го характера на 

темы, связанные 

с личными 

интересами или 

с выбранным 

профилем, 

выборочно 

извлекать из 

них 

необходимую 

информацию; 

• оценивать 

важность/нови 

зну 

информации, 

определять свое 

отношение к 

ней.  

 

• читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, а 

также несложные 

специальные тексты, 

связанные с тематикой 

выбранного профиля), 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поиско 

вое) в зависимости от 

коммуникативной 

задачи.  

• описывать 

явления, 

события, 

излагать факты 

в письме 

личного и 

делового 

характера; 

заполнять 

различные виды 

анкет, сообщать 

сведения о себе 

в форме, 

принятой в 

стране/стра нах 

изучаемого 

языка, 

составлять 

письменные 

материалы, 

необходим ые 

для презентаци 

и результатов 

проектной 

деятельности.  

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно- ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения;  

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

 участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;  

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в мировой культуре.  

Учебно-методическое обеспечение 

и система контроля учебных достижений обучающихся 

Реализация рабочей программы обеспечивается использованием УМК 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Английский язык» (учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка), М. Просвещение, интернет-ресурсов, пособий для подготовки к ЕГЭ 

издательства «Макмиллан».  

 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся 

X классов  

Четверть  Месяц  Вид контроля  

I 

полугодие  

 

сентябрь  
Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Живопись»  

Контрольное аудирование по теме «Живопись» в формате ЕГЭ.  

 

октябрь  

 

Контроль монологической речи «Изобразительное искусство».  

Лексико-грамматическая контрольная работа в формате ЕГЭ.  

Административный контроль: фонетический зачёт  

Контрольная работа по грамматике «Группа настоящих времён».  

Защита групповых проектов «Английская живопись»  

декабрь  

 

Лексико-грамматическая контрольная работа в формате ЕГЭ.  

Административный контроль письменной речи «Письмо другу»  

Административный контроль монологической речи по темам I 

полугодия.  

Защита групповых проектов «Религии мира» 

 

II 

полугодие  

 

февраль  

Контроль монологической речи по теме «Экология».  

Контрольная работа по грамматике «Модальные глаголы»  

Лексико-грамматическая контрольная работа в формате ЕГЭ.  

март  

Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Экология».  

Контроль монологической речи по теме «Современные технологии и 

экология».  

Административный контроль письменной речи «Сочинение «за»-



«против»  

Защита индивидуальных проектов «Нетронутая красота».  

апрель  
Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Мироощущение человека»  

 

май  

 

Контрольная работа по грамматике «Неличные формы глагола»  

Защита групповых проектов «Принципы счастливой жизни»  

Комплексное итоговое тестирование: письменная и устная части.  

Общая характеристика УМК «Английский язык» для X–х классов  

Реализация учебной программы обеспечена УМК «Английский язык» для 10-х классов с 

углубленным изучением английского языка (авторы О.В. Афанасьева, И.В.Михеева), 

Москва, «Просвещение» 2013. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести:  

 аутентичность языковых материалов;  

 адекватность методического аппарата целям и традициям;  

 интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;  

 личностную ориентацию содержания учебных материалов;  

 включённость родного языка и культуры;  

 систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса;  

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся;  

 коммуникативную направленность обучения;  

 взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;  

 формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;  

 углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий 

материал, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и 

качественное изучение английского языка — с другой. 

УМК состоит из:  

1. Учебник «English 10» Афанасьева О.В., Михеева И.В., учебник для школ с 

углубленным изучением английского языка. 

2. Рабочая тетрадь «English 10» Афанасьева О.В., Михеева И.В., к учебнику для 10 

классов школ с углубленным изучением английского языка.  

3. Книга для учителя Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

4. Аудиоприложение( CDMP3 ) к учебнику английского языка для 10 классов. 

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 



языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным 

его явлениям. 

На регулярной основе в учебнике в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также 

систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения 

обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической 

лексики в процессе изучения новых тем. 

В учебнике содержится большой объём не только языкового, речевого, но и 

страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и 

межкультурной компетенций. Следует также отметить, что отличительной чертой 

учебника для X класса является максимальная приближённость большого количества 

заданий в каждом разделе к формату заданий Единого государственного экзамена. Ещё 

одной важной особенностью учебника для X класса является наличие заданий на 

креативное письмо, т.е. написание реальных писем и других творческих работ учащимися.  

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык»  

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно- 

методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал 

современных ИКТ-технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие 

информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, 

рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, 

аудиодиски. В УМК представлен комплекс упражнений, ориентированный на 

целенаправленную последовательную работу по подготовке к выпускным экзаменам в 

формате ЕГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте 

на сайте издательства «Просвещение»  

Также в списке литературы представлен перечень полезных образовательных интернет- 

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для 

самостоятельной работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и 

информационной компетенции.  

Список используемой учебно-методической литературы.  

1. О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с 

углублённым изучением английского языка. М.; «Просвещение», 2019г.  

2. Примерные программы по иностранным языкам, 2020 г. (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2020.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “English X”. Москва «Просвещение» 2020  

4. V. Evans «Round up 5», Pearson, Longman, 2013  

 

 

 

 



Календарно-тематический план по предмету «английский язык»  

10б класс 

2022-2023 год 

Класс 10  
Количество часов в неделю 6  

План составлен на основании основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента  
 государственного стандарта общего образования 
Учебные пособия  Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (Углубленный уровень).  
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. 8-е издание. Москва «Просвещение» 2021    
План утвержден на заседании методической группы учителей английского языка  

Руководитель группы Кундянок В.В. 
 

Номер и 
дата  
урока 

Тема учебного занятия Содержание школьной программы Домашнее задание 

1 

2.09 

Становление живописи 

 
 
 
 
 
 
Входной тест 
 

Введение новой лексики, чтение и обсуждение 

тематического текста, определение 
изобразительного искусства 
 
 
Входной тест 
 
 
 
 

Упр.2     стр.4-6 

2 
2.09 

Знаменитые художники и скульпторы Познакомиться с индивидуальными 
особенностями стилей разных мастеров, с 
выдающимися работами мастеров, 
аудирование текста «Известные художники» 

Упр.4 стр.8, Р.т. упр.1 
стр.4 



 

3 
6.09 

Всегда ли произведения искусства должны быть 
привлекательными? 

Аудирование текста, посвящённого творчеству   
Э. Дега, проверка понимания, мини-дискуссия 

по теме, обсуждение конкретных примеров 
 

Р. т. упр.2 стр.4 

4 

6.09 

Жанр автопортрета Аудирование текста, посвященного творчеству  

З. Серебряковой, введение понятия 
автопортрет, повторение лексики по теме 

Р. т. упр. 3 стр.5-6 

Подготовить 
сообщения о 

Третьяковской 
галереи 

5 

7.09 

Третьяковская галерея  История создания, собрания художников, 

чтение тематического текста, прослушивание 
сообщений 

Упр.9 стр.10-11 

6 
7.09 

Основы создания живописных произведений Чтение и обсуждение тематического текста с 
лакунами, обсуждение терминов 

Упр.10 стр.11 

7 
9.09 
 

Выдающиеся представите-ли разных школ 
живописи 

Отработка лексики по теме, 
презентация по теме 
 
 

 
 
 

Упр.11 стр.12 

8 
9.09 

Различная техника создания произведений 
изобразительного искусства 

Различные жанры картин, история 
возникновения 

красок, своеобразие жанров 

упр.12 стр.13 

9 
13.09 

Различные направления живописи Изменение стилей с течением времени, 
Сальвадор Дали, Клод Моне 

упр.13 стр.14-16 

10 

13.09 

Пабло Пикассо и Василий Кандинский определение словосочетаний для описания 

иллюстраций 

описать любимую 

картину 

11 
14.09 

Моя любимая картина монологическая речь учащихся по теме, 
анализ высказываний 

упр.14 стр. 16-17 



12 
14.09 

Контроль домашнего чтения Чтения текста «Картина», перевод, 
представление  
Деталей 

упр15-17 стр.19 

13 
16.09 

Обсуждение лексики текста домашнего чтения выполнение послетекстовых заданий, 
впечатление от прочитанного, использование 
энциклопедических справочников 

упр.18 стр.20-21         

14 
16.09 

Введение лексики по теме семантическая структура новых слов, 
первичная отработка лексики по теме, работа 

со словарями 
 

подготовить словарь 

15 

20.09 

Книжная лексика контроль словарей, устная работа с новыми 

словами 

инд. Задания 

16 
20.09 

Многозначные слова сочетаемость слов, употребление нового 
вокабуляра в мини-высказываниях по теме 

составить диалог 

17 
21.09 

Контроль диалогов по теме представление и анализ диалогов, 
употребление новой лексики в реальных 
ситуациях общения 

подготовиться к 
словарному диктанту 

18 
21.09 

Словарный диктант контроль написания новых слов по теме Р. т. упр.6 стр.8 

19 
23.09 

Употребление предлогов с новым вокабуляром систематизация знаний по теме, выполнение 
письменных упражнений 

Р. т. упр.7 стр.8 

20 
23.09 

Использование синонимов для передачи 
сходного содержания 

перефразирование предложений, 
многообразие средств выражения 

упр.21 стр. 22 

21 
27.09 

Презентация рассказов по теме монологическая и диалогическая речь по теме Р. т. упр.8 стр.8-9 

22 

27.09 

Слова-синонимы, различия и сходство выполнение упражнений по теме, анализ 

употребления 

Р. т. упр.9 стр.9-10 

23 
28.09 

Знакомимся с английскими словарями использование словарей, англо-английские 
словари, поиск значения слова 

Р. т. упр.10 стр.10 

24 
28.09 

Словообразование сложных прилагательных составные части, практика построения 
сложных прилагательных 

Р. т. упр.11 стр.10-11 



25 
30.09 

Модели образования прилагательных выполнение упражнений по теме, анализ 
построения 

Р. т. упр.12 стр.11 

26 

30.09 

Фразовые глаголы фразовый глагол to die, случаи употребления, 

использование в речи 

Р. т. упр.13 стр.12-13 

27 
4.10 

Различные виды прилагательных личные, возвратные, притяжательные 
местоимения, их употребление в речи 

Р. т. упр.14 стр.13-14 

28 
4.10 

Неопределённо-личное местоимение   one  изучение грамматической таблицы, замена 
существительных в предложении 

Р. т. упр.15 стр.14 

29 
5.10 

Практика в употреблении местоимений выполнение упражнений по теме, анализ 
выполненных заданий 

Р. т. упр. 17 стр.15 

30 
5.10 

Образование множественного числа имён 
существительных 

произношение словоизменительных морфем, 
изменение написания имён во 

множественном числе 

Р. т. упр. 18 стр.15-16 

31 
7.10 

Употребление артиклей с существительными анализ правил, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные 

Р. т. упр.19 стр.16 

32 
7.10 

Согласование имён существительных с 
глаголами в единственном и во множественном 
числе 

анализ грамматической таблицы, выполнение 
упражнений по теме, установление 
сочетаемости с соответствующими 

глагольными формами 

Р. т. упр.20 стр.16 

33 
11.10 

Порядок слов в английском предложении практика в выполнении грамматических 
упражнений 

Р. т. упр.21-22 стр.16-
17 

34 
11.10 

Согласование форм существительных и 
глаголов при переводе предложений 

практика перевода, использование различных 
словарей, описание картины 

Р. т. упр.23 стр.17-18 

35 

12.10 

Ван Гог  «Подсолнухи» Чтение тематического текста, беседа на основе 

прочитанного материала 

Р. т. упр. 24  стр.18 

36 

12.10 

Описание картины введение вокабуляра, его первичная 

отработка,  

Р. т. упр.25 стр.18 

37 
14.10 

Национальная галерея Лондона художественные выставки, презентация 
картин, обмен мнениями по теме 

упр.46 стр.41 

38 
14.10 

Презентация диалогов по теме «Мой визит на 
выставку» 

прослушивание и анализ диалогов по теме, 
использование новой лексики 

упр.47 стр.41-42 



39 
18.10 

Фотография как вид искусства чтение и анализ тематического текста, Джон 
Китс 

упр.50 стр.43-44 

40 

18.10 

Правила описания художественного 

произведения 

чтение и обсуждение тематического текста , 

составление плана работы 

упр.51 стр.44 

41 
19.10 

Тема искусства в английской лирике  презентация стихотворений, посвящённых 
искусству, чтение и обсуждение 

упр. на стр.48, проект 

42 
19.10 

Контроль уровня сформированности 
коммуникативных навыков 
КУСКУ (говорение) 

презентация проектов, их обсуждение, анализ 
ошибок 

упр.52 стр.44 

43 
21.10 

Контроль уровня сформированности 
коммуникативных навыков КУСКУ (письмо) 

описание картины В. Серова  повт.лексики 

44 

21.10 

Контроль уровня сформированности 

коммуникативных навыков КУСКУ 
(аудирование) 

прослушивание текста, выполнение заданий к 

нему,  

 

45 
25.10 

Контроль уровня сформированности 
коммуникативных навыков 
КУСКУ (чтение) 

тест  

46 

25.10 

Урок обобщения по теме «Человек-созидатель»   

47 
26.10 

Урок-повторение 
 
 
 

  

48 
26.10 

Работа с видеоматериалами   

49 

28.10 

Анализ видеоматериалов   

50 
28.10 

Урок-квиз   

  
51 Аспекты веры Чтение и обсуждение текста-вступления, упр.2 стр.50 



8.11 организация вводной дискуссии упр.1 стр.20           (р. 
т.) 

52 

8.11 

Приметы и предрассудки Аудирование и обсуждение текста, 

ознакомление с лексикой урока 

упр.5 стр.53-54 

упр.2 стр.20-21 (р. т.) 
53 
9.11 

Верования древних цивилизаций Аудирование и выполнение заданий по 
тематическому тексту, выразительное чтение 

стихотворений 

упр.7 (В) стр.56 
упр.3 стр.22-23 

(р. т.) 
54 
9.11 

Двенадцать богов Олимпии Вычленение специфической информации из 
текста для аудирования, обсуждение 
мифологических сюжетов 

упр.11 стр.58-60 
упр.4 стр.23-24 
(р. т.) 

55 
11.11 

Легенды народов севера Европы Чтение текста и беседа о легендах как 
отражении действительности 

упр.14 стр.61-64 
упр.5 стр.24 
(р. т.) 

56 

11.11 

Мировые религии Подготовка развёрнутого высказывания по 

теме 

упр.17 стр.65-67 

упр.6 стр.24 
(р. т.) 

57 
15.11 

Библейские повествования 
Контроль лексики 

Чтение текста с аудиосопровождением, 
контроль лексики 

упр.20 стр.68-70 
Р.т. упр.7 
стр.25 

58 
15.11 

Вокабуляр темы Лексика темы, работа со словарными статьями упр.22 стр.70-71 
Р.т. упр.8 
стр. 25-26 

59 

16.11 

Производные новых слов Введение слов в контексте, отработка речевых 

образцов 

упр.23 стр.71 

Р.т.упр. 9 
стр.26 

60 

16.11 

Практика перевода Перевод и переводоведение, использование 

ранее введённой лексики 

упр.24 стр.72 

 
61 

18.11 

Лексикографические источники информации Анализ введённого вокабуляра, антонимы и 

синонимы 

упр.26 стр.73 

Р. т. упр.10 стр.26-28 

62 
18.11 

Словообразование при помощи приставок Словообразовательные префиксы, их 
использование, сравнительный анализ 

упр.29 стр.75 
Р. т. упр.11 стр.28 



63 
22.11 

Фразовые глаголы Анализ употребления глаголов, их отличие 
друг от друга 

упр.31 стр.76-77 
Р. т. упр.12 стр.28-30 

64 

22.11 

Степени сравнения имён прилагательных и 

наречий 

Употребление данных форм в предложениях, 

исключения, супплетивные формы 

упр.34 стр.78 

Р. т. упр.13 стр.30-31 
65 
23.11 

Различные аспекты использования 
прилагательных и наречий 

Употребление сходных по форме наречий, 
анализ их использования 

упр.35 стр.78 
Р. т. упр.14 стр.32 

66 
23.11 

Прилагательные в составе сказуемых Особые случаи употребления имён 
прилагательных, устойчивые словосочетания 

упр.37 стр.80 
Р. т. упр. 15 стр.32 

67 
25.11 

Роль контекста в употреблении имён 
прилагательных 

Обсуждение наличия разных значений 
прилагательных и наречий в разных контекстах 

упр.39 стр.81  
Р. т. упр. 16 стр.32-33 

68 
25.11 

Порядок следования имён прилагательных  в 
предложении 

Порядок слов в предложении, атрибутивная 
цепочка, выделение разных качеств предметов 

Р. т. упр.17 стр.33 

69 
29.11 

Наречие как свёрнутое предложение Практика использования и перевода упр.42 стр.84-85 
Р. т. упр. 18 стр.33 

70 
29.11 

Тайны Земли Организация устной речи учащихся на основе 
прочитанного текста 

упр.43 стр.86-87 
Р. т. упр.19 стр.34 

71 
30.11 

Основные религии мира Введение реферативного материала, его 
отработка в речи 

упр.44 стр.88 Р. т. упр. 
20 стр. 34 

72 
30.11 

Святые места пилигримов Работа со схемой, представление сообщений 
по теме 

упр.48 стр.90-91 
Р. т. упр.21 стр.35-36 

73 

2.12 

Конфуцианская философия Представление основателя философии и его 

учения, чтение и обсуждение тематического 
текста 

упр.49 стр.91-93 

74 

2.12 

Сновидения и вера в них Составление и презентация диалогов по теме упр.49 стр.92-93 

75 
6.12 

Ваша модель мира  Дискуссия  по представленному материалу, 
организация высказываний по теме 

упр.упр.50 стр.93-94 
 

76 
6.12 

Мой самый интересный сон 
Контроль монологической речи 

Контроль монологической речи учащихся упр.51 стр.94 

77 
7.12 

Посещение собора Презентация сочинений и их обсуждение упр.52 
стр.94 



78 
7.12 

О чём нам говорят фотографии 
Сочинение 

Контроль письменной речи учащихся Р. т. упр.22 стр.36 

79 

9.12 

Предметы церковной утвари Работа по картинкам, со словарями Р. т. упр.23 

стр.37-38 
80 
9.12 

Различные ситуации общения Составление и презентация диалогов по теме упр.54 
стр.95 

81 
13.12 

Человек как творец собственной судьбы Организация групповой работы по теме, 
столкновение мнений, анализ результатов 
 

упр.55 стр.96-97 

82 
13.12 

Двенадцать дней Рождества Рождественские гимны, традиции и обычаи упр.56 стр.99 

83 

14.12 

Новый год в Британии Новогодние сценарии праздников повт. новые слова 

84 
14.12 

Словарный диктант диктант, контроль усвоения введённой 
лексики 

план проекта 

85 
16.12 

Подготовка к защите проекта Обсуждение плана проекта, составляющих. проект 

86 

16.12 

Контроль уровня сформированности языковых 

навыков 
КУСЯН 
(говорение) 

Защита и обсуждение проектов повт. вокабуляр 

87 
20.12 

Контроль уровня сформированности 
коммуникативных умений 

КУСКУ 
(чтение) 

тест  

88 

20.12 

Контроль уровня сформированности 

коммуникативных умений 
КУСКУ 

(письмо) 

тест  

89 
21.12 

Контроль уровня сформированности 
коммуникативных умений 

тест  



КУСКУ 
(аудирование) 

90 

21.12 

Урок- обобщение  Обсуждение презентации по теме: «Во что я 

верю и не верю» 

Инд. Зад. 

91 
23.12 

Урок-повторение по теме «Вера в жизнь» Просмотр одноимённого документального 
фильма и его обсуждение 

 

92 
23.12 

Устная часть в формате ЕГЭ 
 
 

Выполнение 1 и 2 частей в формате ЕГЭ. 
Знакомство с критериями оценивания 

Тест 2 (1,2 часть) 

93 
27.12 

Аудирование в формате ЕГЭ 
 

Аудирование  

94 

27.12 

Чтение в формате ЕГЭ 

Урок-повторение 
 

 

Снятие трудностей при выполнении заданий 

по чтению 

 

95 
10.01 

Самые важные экологические проблемы Чтение и перевод вводного тематического 
текста, введение новой лексики, обсуждение 
проблемных вопросов 

упр.2  
стр.102 
доп. материал 

96 
10.01 

Парниковый эффект и атмосфера Презентация материала по теме, 
комментарии, анализ ситуации 

доп. материал 
упр.4 стр.103 

97 
11.01 

Лесные пожары Аудирование тематического текста, 
повторение лексики, групповая работа по теме 

АВ упр.3 стр.41-42 
доп. материал 

98 

11.01 

Вымирающие животные Влияние экологии на жизнь животных, 

аудирование текста и его обсуждение 

АВ упр.4 стр.42 

99 
13.01 

Проблемы тропических лесов Аудирование текста, презентация доп. 
материала 

Упр.8 стр.105 
Упр.9 стр.105-107 

100 
13.01 

Организации, выступающие за защиту 
окружающей среды 

Чтение тематического текста, знакомство с 
данными организациями 

АВ упр.5 стр.43 

101 

17.01 

Создание новой организации Обсуждение целей создания экологической 

организации 

создание группового 

проекта 
102 Презентация собственных проектов Обсуждение результатов групповой работы, АВ упр.6 стр.43 



17.01 контроль монологической речи 

103 
18.01 

Вулканы Чтение и обсуждение тематического текста, 
составление мини-диалогов 

 
упр.15 (1 часть) 

стр.109-110 
104 
18.01 

Контроль домашнего чтения №1 Чтение и перевод тематического текста 
Ричарда Адамса «Уотершипские холмы» 

упр.15 стр.11-112 

105 
20.01 

Контроль домашнего чтения №2 Чтение и перевод 2 части тематического текста Упр.16-17 стр.113 

106 
20.01 

«Фэнтези о животных» Выполнение заданий к тексту домашнего 
чтения 

Упр.18В стр.113 

107 
24.01 

Исчезающие животные на Дальнем Востоке Презентация материала по теме, контроль 
монологической речи 

упр.19 стр.114-115 

108 
24.01 

Введение лексики по теме «Экология» Первичная отработка лексики по теме, 
многозначность слов 

АВ упр.7 стр.44 

109 
25.01 

Причины изменения значений слов Анализ употребления многозначных слов АВ упр.8 стр.44 

110 
25.01 

Многозначность глаголов в сочетании с 
различными предлогами 

Практика в употреблении новой лексики  упр.21 стр.116 

111 
27.01 

Словообразование новых слов 
 

Анализ словарных статей, семантика слов упр.23 стр.117 

112 

27.01 

Практика выбора значения слова в соответствии 

с контекстом 

Выполнение и анализ грамматических 

упражнений 

упр.24 стр.117-118 

113 
31.01 

Словообразовательные модели Практика в использовании различных 
способов образования новых слов 

упр.25 стр.118 

114 
31.01 

Синонимические ряды Дифференциация синонимов АВ упр.9 стр.45 

115 
1.02 

Использование числительных в 
словообразовании новых слов 

Образование составных прилагательных АВ упр.10 стр.45-46  

116 
1.02 

Образование глагольных единиц от 
субстантивов 

анализ приведённой грам. таблицы, 
семантическая связь между словами  

АВ упр.11 стр.46 

117 Фразовые глаголы Употребление глаголов с различными АВ упр.12-13  стр.46-



3.02 предлогами, анализ приведённых упражнений 47 

118 
3.02 

Present Tenses повторение глагольных форм, выполнение 
упражнений, их анализ 

АВ  упр. 14 стр.48 

119 
7.02 

Past Tenses повторение глагольных форм, анализ 
выполненных упражнений 

АВ упр.15 стр.48 

120 

7.02 

Future Tenses повторение глагольных форм, анализ 

выполненных упражнений 

Упр.35 стр.128 

121 
8.02 

Глагол с двумя дополнениями Прямые и косвенные дополнения, 
определение порядка слов в предложении 

АВ упр.16 стр.48 

122 

8.02 

Эргативные глаголы Переходные и непереходные глаголы, 

активные и пассивные структуры 

АВ упр.17-18 стр.49 

123 
10.02 

Красота природы и её воздействие на человека Ознакомление с вокабуляром по теме и его 
использование в речевых упражнениях 

АВ упр.19 стр.50 

124 
10.02 

Природные катаклизмы Возможность их преодоления и предсказания, 
монологические высказывания по теме 

АВ упр.20 стр.50 

125 

14.02 

Загрязнение окружающей среды Проблемы экологии, меры по 

предотвращению экологической опасности 

АВ упр.21 стр.51 

126 

14.02 

Взаимодействие человека и природы Составление диалогов по теме и их 

презентация, повторение и обобщение 
лексического материала 

АВ упр.22 стр.51 

127 

15.02 

Равновесие экологической системы Обсуждение проблемных вопросов по теме, 

групповая работа 

упр.49 стр.137-139 

128 
15.02 

Загадки природы Чтение и обсуждение тематического текста упр.51 стр.139-140 

129 
17.02 

Твой вклад в сохранение природы Обсуждение проблемных вопросов 
 

упр.52 стр.140 

130 
17.02 

Подготовка к созданию группового проекта «Я и 
природа» 

Цели проекта, информация к обсуждению, 
высказывания оппонентов 

групповой проект 
упр.53 стр.141 

131 
21.02 

Защита групповых проектов Презентация проектов, контроль 
монологической речи учащихся 

письмен-ный анализ 
проектов 

132 Сочинение повествовательного характера Техника создания подобного текста упр.54 стр.142 



21.02 

133 
22.02 

Логика письма Составление плана, распределение 
параграфов, введение и заключение 

упр.55 стр.142-143 

134 
22.02 

Организация последовательного повествования Определение темы, использование 
определённых лексических единиц, выбор 
сюжета 

найти ЛЕ для 
сочинения 

135 
24.02 

Роль устойчивых сочетаний для правильной 
организации письма 

Анализ выбранных устойчивых сочетаний Выбор сюжета для 
сочинений 

136 
24.02 

Определение основной идеи и темы сочинения Подготовка к написанию сочинения по теме «Я 
и моя планета» 

упр.56 стр.143 

137 
28.02 

Сочинение «Я и моя планета» письменная работа упр.57 стр.143 

138 
28.02 

Различные ситуации общения Анализ приведённых ситуаций, разыгрывание 
мини диалогов 

упр.58 стр.144 

139 
1.03 

Известные люди говорят о природе анализ приведённых цитат упр.59 стр.144 

140 
1.03 

Моё люби мое высказывание о природе Презентация выбранных цитат, их анализ упр.60 стр.145 

141 
3.03 

Подготовка к защите проектов по теме Распределение тем, определение основного 
содержания проектов 

проект 

142 

3.03 

КУСКУ (говорение) Защита проектов повт. лексики по теме 

143 
7.03 

КУСКУ (письмо) тест письменный анализ 
проектов 

144 
7.03 

КУСКУ (аудирование) Аудирование тематического текста и 
выполнение заданий к нему 

 

145 
10.03 

КУСЯН (чтение) тест подготовка к 
словарному диктанту 

146 
10.03 

Словарный диктант по теме письменная работа задания к брейн-
рингу 

147 Брейн-ринг творческая работа по теме  



14.03 «Природа говорит: SOS!» 

148 
14.03 

Обобщающий урок по теме Определение результатов работы, анализ 
творческих идей 

 

149 
15.03 

Сочинение в формате ЕГЭ 
 
 

 

Обсуждение основных этапов написания 
сочинения, составление плана, введение 
вводных фраз 

сочинение 

150 
15.03 

Сочинение в формате ЕГЭ 
 
 

Обсуждение частей сочинения. Снятие 
сложностей при написании сочинения.  

Работа над ошибками 

151 
17.03 

Устная часть ЕГЭ 
 
 
 

Сравнение картинок.  Карточки 

152 
17.03 

Устная часть ЕГЭ Групповая работа по обсуждению картинок. 
Контроль времени 
 
 

 

 
  

153 
21.03 

Человек в поисках счастья Чтение тематического текста; обсуждение 
возникающих вопросов, формирование своей 
точки зрения по теме урока 

упр. 2 стр.148-149 

154 
21.03 

Предсказание будущего Чтение и перевод познавательного текста 
(гадание по руке, интерпретация характера); 
дискуссия о предопределённости будущего 
 

АВ упр.1 стр.54 
 
примеры из истории 
по теме следующего 
урока 

155 
22.03 

Человек как творец своего счастья Монологические высказывания учащихся по 
домашнему заданию, обсуждение 
приведённых примеров 

АВ упр.2 стр.54-55 



 

156 
22.03 

Счастье матери Аудирование тематического текста, развитие 
аудитивной памяти и внимания, оценка 

приведённой ситуации 
 

АВ упр.3 стр.55-56 

157 

24.03 

Проблемы подростков Актуальность темы урока, обсуждение текста 

домашнего задания, аудирование 
тематического текста  

 

АВ упр.4 стр.56 

158 
24.03 

Счастливые моменты моей жизни Вводная беседа по теме, аудирование текста 
«Университет жизни» 

упр.8 стр.152 

159 
4.04 

Как избежать проблем в путешествиях Практические советы путешественникам, 
групповая работа по теме 
 

упр.10 стр.153-154 

160 
4.04 

Роберт Льюис Стивенсон Контроль чтения и понимания текста 
домашнего задания, произведения 
Стивенсона, его биография 

упр.13 стр.155 

161 
5.04 

Как стать знаменитым Представление биографий знаменитых людей, 
монологическая речь учащихся по теме 

подготовка к 
групповому проекту 

162 
5.04 

Школа жизни Групповая работа по предложенной теме, 
подготовка к групповому проекту 
 

проект 

163 

7.04 

Представление проекта по теме Творческие проекты учащихся упр.14 (1) стр.155 

164 
7.04 

Наши сверстники 50 лет назад Чтение и обсуждение 1 части тематического 
текста 

Упр.14 (2) стр.156 

165 
11.04 

Моя первая любовь Чтение и обсуждение 2 части тематического 
текста 

упр.14 (3) стр.156 

166 

11.04 

Счастливая семья Чтение и обсуждение 3 части тематического 

текста 

упр.14 (4) стр.157 

167 Воспоминания о детстве Чтение и обсуждение 4 части тематического упр.16 стр.158 



12.04 текста 
 

168 

12.04 

Счастливые моменты твоего детства Монологические высказывания учащихся о 

детстве 

упр.17 стр.158-159 

(1часть) 
169 
14.04 

Счастливый человек Контроль чтения и перевода отрывка из 
рассказа Уильяма Моэма  

упр.17 стр.159-160 (2 
часть) 

170 
14.04 

Из чего складывается счастье Контроль чтения и перевода второй части 
текста 

упр.18 стр. 161 

171 
18.04 

Место, где ты можешь быть счастлив Обсуждение философии космополитизма, 
представленной в тексте 

упр.20 (В) стр.162 

172 
18.04 

Что ты должен сделать, чтобы быть счастливым Составление и презентация диалогов по теме упр.22 стр.163-165 

173 
19.04 

Введение вокабуляра по теме Презентация и первичная отработка новой 
лексики по теме 

упр.23 стр.165 

174 
19.04 

Истории из жизни использование новых слов в речи, 
презентация рассказов 
 

упр.24 стр.165 

175 
21.04 

Употребление предлогов с новой лексикой Практика в выполнении грамматических 
упражнений 

упр.27 стр.166-167 

176 
21.04 

Английские народные сказки Чтение и обсуждение представленного текста, 
анализ употребления лексики 
 

АВ упр.5-7 стр.56-58 

177 

25.04 

Синонимические отношения между 

лексическими единицами 
 

семантизация значений слов, работа со 

словарными статьями 
 

упр.29 стр.168 

АВ упр.8 стр.58-59 

178 

25.04 

Сокращения в английском языке Словообразовательные процессы в языке, 

предпосылки сокращения слов,  

упр.30 стр.169 

179 
26.04 

Аббревиатура слов в современном языке Тренировка образования слов по данной 
модели 

АВ упр.9-11 стр.59-61 

180 
26.04 

Самостоятельная работа по теме «Сокращения» Контроль понимания грамматического 
материала по теме. 

упр.32 (С) стр.173 



Определение междометий. 

181 
28.04 

Фразовые глаголы Анализ и тренировка случаев их употребления АВ упр.13-14 стр.62-63 

182 
28.04 

Неличные формы глагола повторение употребления –ing форм глагола, 
выполнение грамматических упражнений 

упр.36 стр.175 

183 

3.05 

Participle I и Participle II Повторение использования приведённых 

форм глагола 

АВ упр.15-16 стр.64 

184 
3.05 

Фразы с инфинитивом выполнение грамматических упражнений 
 

упр.40 стр.178 

185 

5.05 

Употребление предлогов с глаголами повторение и практика в использовании АВ упр.18 стр.65-66 

186 
5.05 

Структуры с have +V или Ving 
 

Анализ грамматической структуры и 
выполнение упражнений 
 

упр.42 стр.179 

187 
10.05 

Обобщение грамматического материала Подготовка к самостоятельной работе по теме АВ упр.19-20 стр.66-67 

188 
10.05 

Самостоятельная работа т. «Формы глагола», контроль усвоения 
материала по теме 

 

АВ упр.21 стр.67-687 

189 
12.05 

Что такое счастье? Систематизация вокабуляра по теме, его 
обобщение и использование 

упр.45 стр.181 

190 
12.05 

Важные события в жизни человека Составление и презентация тематических 
диалогов 

упр.47 стр.182 

191 

16.05 

Как стать счастливым? Рекомендации и советы друзьям, их 

обсуждение и оценка 

упр.48 стр.182-183  

192 
16.05 

Несчастные люди Чтение и обсуждение тематического текста упр.49 стр.184 

193 
17.05 

Концепция счастливой жизни Контроль чтения и перевода отрывка из 
рассказа Уильяма  Моэма , организация 
дискуссии 

упр.50 стр.185 

194 Кто такие трудоголики.  обсуждение проблемных вопросов упр. 53 (А) стр.185 



17.05 

195 
19.05 

 КУСКУ (письмо) Сочинение проект 

196 
19.05 

КУСКУ(говорение) Защита проектов  

197 

23.05 

КУСКУ (аудирование)- тест  

198 
23.05 

КУСЯН (чтение) тест  

199 

24.05 

словарный диктант Контроль усвоения лексики по теме  

200 
24.05 

Урок обобщения Обобщение материала по теме  

201 
26.05 

Устная часть в формате ЕГЭ Отработка устной части: чтение и вопросы карточки 

202 

26.05 

Чтение и использование языка в формате ЕГЭ тест карточки 

203 

30.05 

Личное письмо Написание личного письма другу написать письмо 

204 
30.05 

Сравнение картинок Сравнение картинок в формате экзамена с 
контролем времени 

карточки 

205 
31.05 

Просмотр фильма “My fair lady” Работа с видеоматериалами  

206 

31.05 

Урок-обобщение Обсуждение просмотренного фильма и 

подведение итогов 

 

 
 
Итого: 206 часов 

 



 

 


