


Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 10 класса соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», 
г. Сергиева Посада Московской области;

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области;
• авторской  программы под редакцией В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие  программы. Предметная линия  учебников «Английский  

в фокусе» 10-11 классы».
По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.
 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (английский) к концу 10 класса

Личностные результаты:
 формирование мотивации изучения английского языка;
 развитие стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России  и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими образовательной, 
общественно полезной,  учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
 готовность, способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 
сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
Действия целеполагания

 Постановка учебной (коммуникативной, познавательной, игровой) задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что 
предстоит освоить; понимание учеником того, что он будет делать в классе и дома, и зачем он это будет делать.

Действия планирования
 Определение последовательности промежуточных целей овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом конечного результата – 

способности использовать иностранный язык как новое средство общения; умение действовать по предложенному плану/правилу/образцу и 
самостоятельно планировать свою учебную и речевую деятельность.

Действия прогнозирования
 Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей деятельности по 

овладению иностранным языком и уровня своих умений.
Действия контроля

 Сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности в целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений от
образца – умение контролировать ситуацию, процесс и результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 
адекватное восприятие оценки учителя и сверстников.



Действия коррекции
 Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки – умение видеть ошибку и умение исправить ее как 

с помощью, так и без помощи взрослого.
Действия оценки/самооценки

 Осознание учеником того, что хорошо он научился говорить, понимать иноязычную речь на слух, читать и писать на иностранном языке, 
каков его уровень в освоении иностранного языка, чем еще предстоит овладеть, чтобы свободно использовать иностранный язык.

Действия саморегуляции
 Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной цели, 

для преодоления неудач, когда что-то не удается с первого раза при устном и письменном общении на иностранном языке (продуктивные 
виды речевой деятельности), умение преодолевать импульсивность и непроизвольность.

Познавательные УУД
Действия общеучебные (включая знаково-символические действия)

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи;
 Поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении на иностранном языке);
 Самостоятельное осознанное построение устного и письменного речевого высказывания (суждения) на иностранном языке;
 Выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций речевого иноязычного общения;
 Рефлексия деятельности по овладению иностранным языком, контроль и оценка процесса и результатов иноязычной речевой деятельности;
 Смысловое чтение и слушание (осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, извлечение
необходимой информации из прослушанного текста, определение основной и второстепенной информации, формулирование проблемы и 
главной идеи текста).

Логические действия
 Синтез, анализ, обобщение, классификация по различным признакам;
 Самостоятельное выведение правил построения иноязычной речи;
 Установление причинно-следственных связей и аналогий при аудировании и чтение текстов;
 Доказательство своей точки зрения;
 Выдвижение гипотез и их обоснование.

Действия по постановке и решению проблемы.
 Формулирование проблемы творческого и поискового характера;
 Самостоятельное решение проблемы.

Коммуникативные УУД (действия обеспечивают социальное взаимодействие партнеров по общению или деятельности):
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

 Учет позиции партнеров по общению или деятельности;
 Умение слушать и вступать в диалог;
 Участие в коллективном обсуждение проблем;
 Интеграция в группу сверстников и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 Постановка вопросов
 Умение задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества с 

партнером.



Разрешение конфликтов
 Умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, то есть договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной речевой иноязычной деятельности для решения коммуникативной задачи в ситуации столкновения интересов.
 Управление поведением партнера по иноязычному общению
 Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий партнера по общению на иностранном языке.
 Полнота и точность выражения своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
 Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Предметные результаты:

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

 вести диалог (диалог этикетного характера,  диалог–расспрос,  диалог побуждение к действию;  комбинированный диалог)  в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,  план,

вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/

прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится: 
 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество

неизученных языковых явлений; 



 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Обучающийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание

прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Обучающийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,
 адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного

языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей

(побудительное  предложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в

том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с

решаемой коммуникативной задачей: 
– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
– наречия при помощи суффикса -ly;
– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
– числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации

общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however,

as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству

с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because,  if,  that,  who,  which,  what,

when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и

исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по

правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much,  few/a few,  little/a

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать  и употреблять  в  речи глаголы в наиболее  употребительных временных формах действительного залога:  Present  Simple,

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future , to be going to,

Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.



Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;

определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:  Past Perfect,  Present  Perfect Continuous,

Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия,  причастия  I и  II,

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  I+существительное»  (a playing child)  и  «Причастие

II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,

принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание учебного предмета

1. Прочные связи
Вводная беседа по модулю
Подростки



Черты характера
Разбираемся в грамматике. Настоящие, прошедшие и будущие времена
Л.М. Элкотт «Маленькие женщины»
Пишем письма.
Мода у подростков в Великобритании
Карьеры
Дискриминация и защита прав
Экология. Переработка
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 1
Контрольная работа № 1 по теме «Прочные связи»

2. Живем и тратим
Молодое    поколение
Свободное время
Инфинитив и герундий
Э. Несбит. «Дети железных дорог»
Пишем открытки
Спортивные события Британии
Слава
Как ты тратишь деньги
Экология дома. 
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 2.
Контрольная работа № 2 «Живем и тратим»

3. Школьные дни и работа
«Школьные дни и работа»
Школа. Новая лексика
Работа для подростков
Грамматика. Выражение будущих действий
А.П. Чехов «Душечка»
Формальное письмо
Школы в Америке
Школы в России
Обсуждаем права ребенка
Морские черепахи
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 3
Контрольная работа № 3 по теме Школьные дни и работа»

4. Земля в опасности



Защита природы
Защита окружающей среды
Модальные глаголы
А. К. Дойль. «Затерянный мир»
Письмо за и против
Рифы Австралии
Путешествие по Волге
Фотосинтез
Повторение пройденного материала
Тропические леса
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 4
Контрольная работа  № 4 по теме « Земля в опасности»

5. Праздники
Путешествия.
Путешествия. Проблемы и жалобы.
Употребление артиклей. Прошедшее время.
Ж. Верн. «Вокруг света за 80 дней»
Пишем рассказ
Река Темза
Озеро Байкал
География. Погода
Морская экология. Животные в опасности
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 5
Повторение. Подготовка к контр. работе
Контрольная работа № 5 по теме «Праздники»

6. Еда и здоровье
Здоровье и пища. Здоровая еда. Условные придаточные 1,2 и 3 типов.
Ч. Диккенс. «Оливер Твист»
Пишем отзыв о посещении ресторана
Праздник Роберта Бёрнса
Еда в России
Строение полости рта
Экология сельского хозяйства
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 6
Повторение. Подготовка к контр. Работе.
Контрольная работа № 6 по теме «Еда и здоровье»



7. Давай повеселимся
Подростки сегодня
Посещаем театр
Страдательный залог. Словообразование сложных прилагательных
Г. Леруа. «Призрак оперы»
Электронное письмо
Музей Мадам Тюссо
Балет в Большом Театре
Калейдоскоп. Музыка
Изготовление бумаги
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 7
Контрольная работа № 7 по теме «Давай повеселимся».

8. Технологии
Технологический прогресс
Электронное оборудование
Грамматика. Косвенная речь
Г. Уэллс. «Машина времени»
Пишем эссе.
Лучшие изобретения Великобритании
Исследование космоса
Термометры. Альтернативная энергия
Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 8. Подготовка к контр. работе
Контрольная работа № 8 по теме «Технологии».

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов
Раздел  1. «Прочные связи» 13

1. Вводная беседа по модулю. Подростки. 1

2. Черты характера. 1

3. Разбираемся в грамматике. Настоящие, прошедшие и будущие времена. 1

4. Л.М.Элкотт. «Маленькие женщины». 1

5. Пишем письма. 1

6. Мода у подростков в Великобритании. 1

7. Карьеры. 1

8. Дискриминация и защита прав. 1



9. Экология. Переработка. 1

10. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 1 1

11. Повторение. Подготовка к контр. Работе. 1

12. Контрольная работа № 1 по теме «Прочные связи». 1

13. Повторение. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 2. 1

Раздел 2. «Живем  и тратим» 13

14. Молодое поколение. 1

15. Свободное время. 1

16. Инфинитив и герундий. 1

17. Э. Несбит. «Дети железных дорог». 1

18. Пишем открытки. 1

19. Спортивные события Британии. 1

20. Слава. 1

21. Как ты тратишь деньги. 1

22. Экология дома. 1

23. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 2. 1

24. Повторение. Подготовка к контр. работе. 1

25. Контрольная работа № 2 «Живем и тратим». 1

26. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 3. 1

Раздел 3. «Школьные дни и работа» 13

27. Школа. Новая лексика. 1

28. Работа для подростков. 1

29. Грамматика. Выражение будущих действий. 1

30. А.П. Чехов «Душечка» 1

31. Формальное письмо 1

32. Школы в Америке 1

33. Школы в России 1

34. Обсуждаем права ребенка 1

35. Морские черепахи 1

36. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 3 1

37. Повторение. Подготовка к контрол. работе 1

38. Контрольная работа № 3 «Школьные дни и работа» 1



39. Повторение. Работа с вводной страницей модуля 4.
Проектная работа по теме «Школа и работа»

1

Раздел 4. «Земля в опасности» 14

40. Защита природы 1

41. Защита окружающей среды 1

42. Модальные глаголы 1

43. А. К. Дойль. «Затерянный мир» 1

44. Письмо за и против 1

45. Рифы Австралии 1

46. Путешествие по Волге 1

47. Фотосинтез 1

48. Повторение пройденного материала 1

49. Тропические леса 1

50. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 4 1

51. Повторение. Подготовка к контр. работе 1

52. Контрольная работа  № 4 по теме « Земля в опасности» 1

53. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 5. 1

Раздел 5. Праздники 13

54. Путешествия. 1

55. Путешествия. Проблемы и жалобы. 1

56. Употребление артиклей. Прошедшее время. 1

57. Ж. Верн. «Вокруг света за 80 дней» 1

58. Пишем рассказ 1

59. Река Темза 1

60. Озеро Байкал 1

61. География. Погода 1

62. Морская экология. Животные в опасности 1

63. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 5 1

64. Повторение. Подготовка к контр. работе 1

65. Контрольная работа № 5 по теме «Праздники» 1

66. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 6 1

Раздел 6. Еда и здоровье 13



67. Здоровье и пища 1

68. Здоровая еда 1

69. Условные придаточные 1,2 и 3 типов 1

70. Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1

71. Пишем отзыв о посещении ресторана 1

72. Праздник Роберта Бёрнса 1

73. Еда в России 1

74. Строение полости рта 1

75. Экология сельского хозяйства 1

76. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 6 1

77. Повторение. Подготовка к контр. работе 1

78. Контрольная работа № 6 по теме «Еда и здоровье» 1

79. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 7 1

Раздел 7. Давай повеселимся 12

80. Подростки сегодня 1

81. Посещаем театр 1

82. Страдательный залог. Словообразование сложных прилагательных 1

83. Г. Леруа. «Призрак оперы» 1

84. Электронное письмо 1

85. Музей Мадам Тюссо 1

86. Балет в Большом Театре 1

87. Калейдоскоп. Музыка 1

88. Изготовление бумаги 1

89. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 7 1

90. Контрольная работа № 7 по теме «Давай повеселимся» 1

91. Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 8 1

Раздел 8. Технологии - 11 ч. 11

92. Технологический прогресс 1

93. Электронное оборудование 1

94. Грамматика. Косвенная речь 1

95. Г. Уэллс. «Машина времени» 1

96. Пишем эссе. 1



97. Лучшие изобретения Великобритании 1

98. Исследование космоса 1

99. Термометры. Альтернативная энергия 1

100. Выполнение упражнений в формате ЕГЭ. Часть 8. Подготовка к контр. работе 1

101. Контрольная работа № 8 по теме «Технологии» 1

102. Повторение и обобщение материала. Просмотр учебного видео 1

ИТОГО 102









Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  11  класса  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года и разработана на основе:

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
г. Сергиева Посада Московской области;

• учебного плана на 2019-2020 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области;
• авторской  программы под редакцией В.Г. Апалькова «Английский  язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  «Английский  в 

фокусе» 10-11 классы».
По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.

Цели и задачи программы:

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
Дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной): 
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме); 
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными
темами  и  сферами  общения:  увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыка  оперирования  языковыми  единицами  в
коммуникативных целях; 
– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре
родной страны и страны изучаемого языка; 
– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации; 
– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению выпускников в отношении их будущей профессии; 
их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи курса:



Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка направлено на решение следующих задач: 
 расширение  лингвистического  кругозора  старших  школьников;  обобщение  ранее  изученного  языкового  материала,  необходимого  для

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 
 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Содержание учебного предмета

1. Взаимоотношения – 13 часов
Родственные узы, семья. Часть 1 
Родственные узы, семья. Часть 2
Взаимоотношения.
Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глаголов. Часть 1
Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глаголов. Часть 2
О.Уайлд «Преданный друг»
Описание внешности человека.
Многонациональная Британия. Часть 1 
Многонациональная Британия. Часть 2 
Экология. Охрана окружающей среды.
Практикум № 2 по выполнению заданий формата ЕГЭ 
Контрольная  работа  № 1 по теме «Взаимоотношения».
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 2

2. Если есть желание, то найдется и возможность – 14 часов
Если есть желание, то будет и возможность 
Стресс
Здоровье.
Межличностные отношения с друзьями
Аудирование. Отношения с друзьями
Грамматика. Придаточные определительные предложения.
Придаточные предложения цели, причины, результата
Ш.Бронте. «Джейн Эйер»
Неофициальные письма. Электронные письма



Телефон доверия.  
Экология. Упаковка
Практикум № 2 по выполнению заданий формата ЕГЭ 
Контрольная работа № 2 по теме «Отношения с друзьями»
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 3

3. Ответственность – 11 часов
Жертвы преступлений.
Аудирование. Права и обязанности.
Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Неличные формы глагола. Герундий.
Ч. Диккенс. «Большие надежды»
Эссе «Своё мнение»
Культуроведение. «Статуя Свободы» 
Заботишься ли ты об охране окружающей. среды?
Практикум № 3по выполнению заданий формата ЕГЭ 
Контрольная работа № 3 по теме "Ответственность"
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 4

4. Опасность – 12 часов
Несмотря ни на что. 
Аудирование. Болезни.
Грамматика. Страдательный залог. Часть 1
Грамматика. Страдательный залог. Часть 2
М. Твен « Приключения Т.Сойера»
Письмо. Рассказы.
Культуроведение. «Ф.Найтингейл» 
Загрязнение воды
Практикум № 4по выполнению заданий формата ЕГЭ
Повторение и обобщение темы "Опасность". Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 4 по теме «Опасность»
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 5

5. Кто ты? – 14 часов
Кто ты? Новая лексика.
Чтение и лексика. Жизнь на улице.
Аудирование . Проблемы взаимоотношений с соседями



Устная речь – диалоги. Проблемы взаимоотношений с соседями
Грамматика. Модальные глаголы. Часть 1 
Грамматика. Модальные глаголы. Часть 2 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Чтение и перевод текста
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Работа с текстом
Письма-предложения, рекомендации.
Культуроведение.  «Дом» 
Зелёные пояса.
Практикум № 5 по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная работа № 5 по теме Кто ты?
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 6

6. Общение – 15 часов
Общение. Чтение текста «В космосе».
В космосе. Новая лексика
Аудирование и устная  речь. СМИ. Часть 1 
Аудирование и устная речь. СМИ. Часть 2
 Грамматика. Косвенная речь. Часть 1
Грамматика. Косвенная речь. Часть 2
Д. Лондон «Белый Клык»
 Письмо. Эссе «За и против». Правила написания эссе
Письмо. Эссе «За и против». Тренировочные упражнения
Культуроведение. Языки Британских островов. Часть 1
Культуроведение. Языки Британских островов. Часть 2 
Загрязнение океана.
Практикум № 6 по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная  работа № 6 по теме «Общение»
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 7

7. И наступит день…- 12 часов
У меня есть мечта…
Аудирование. Образование и обучение.
Условные предложения 1,2 типа
Условные предложения 3 типа
Р. Киплинг «Если…» Чтение и перевод текста
Р. Киплинг «Если…» Выполнение упражнений по тексту
Официальные письма. Электронные письма



Культуроведение. Студенческая жизнь. 
Экология. Текст «Дайан Фосси»
Практикум № 7 по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная работа № 7 по теме «Планы на будущее»
Работа над ошибками. Работа с вводной страницей модуля 8

8. Путешествия – 11 часов
Путешествия. Загадочные, таинственные места.
Аудирование. Аэропорты и воздушные путешествия
Инверсия. Существительные, Наречия
Инверсия. Существительные, Наречия 
Д. Свифт «Путешествия Гулливера»
Письмо  Любимые места. Статья 
Культуроведение. Искусство. 
Заповедные места планеты.
Практикум № 8 по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная  работа № 8 по теме «Путешествия»
Работа над ошибками. Повторение темы.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник должен:
знать/уметь/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;
- значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого
языка,  их науке и культуре,  исторических и современных реалиях,  общественных деятелях,  месте  в  мировом сообществе  и мировой культуре,
взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнёра.
Говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
- рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны
и страны/стран изучаемого языка.



Аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное  содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеоматериалов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.
Чтение
-  читать  аутентичные тексты различных стилей:  публицистические,  художественные,  научно-популярные,  прагматические,  используя  основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
-  писать  личное письмо,  заполнять  анкету,  письменно излагать  сведения  о себе в  форме,  принятой  в стране/странах изучаемого языка,  делать
выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:общения с представителями других стран,
ориентации в современном поликультурном мире;
- получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
- расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  ознакомление представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах — побуждениях к действию, диалогах —
обменах  информацией,  а  также  в  диалогах  смешанного  типа,  включающих  элементы  разных  типов  диалогов  на  основе  новой  тематики,  в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- обращаться за разъяснениями;
- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.
Объём диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
-  Совершенствование  умений выступать  с  устными сообщениями в связи с  увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным
проектом.
Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.



Объём монологического высказывания — 12—15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также
содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера:  теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять своё отношение к ним, извлекать из аудио-текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей:  публицистических,  научно-популярных,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом метапредметных связей):
-  ознакомительное  чтение  — с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,  репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
- описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;



- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные
замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
-  ориентироваться  в  письменном  и  аудиотексте  на  английском  языке,  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,  выделять
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:
- интерпретировать  языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления:
- социокультурных знаний о 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,  а также этикет
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
-  межпредметных  знаний  о  культурном  наследии  стран,  говорящих  на  английском  языке,  об  условиях  жизни разных  слоёв  общества  в  них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-  необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений  (согласия/несогласия,  отказа)  в  некатегоричной  и  неагрессивной  форме,  проявляя
уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде,  оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.



Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока Характеристика основных видов деятельности
выпускников

(на уровне учебных действий по теме)

Планируемые
сроки 
прохождения 
темы

Фактические
(и /или 
коррекция)

Раздел 1.       Взаимоотношения 13 ч

1. Родственные узы, семья. Часть 1 Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 
основного содержания текста. Сообщение в связи с 
прочитанным текстом, выражение своего отношения к 
прочитанному. 

03.09

2. Родственные узы, семья. Часть 2 Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 
основного содержания текста. Сообщение в связи с 
прочитанным текстом, выражение своего отношения к 
прочитанному. 

04.09

3. Взаимоотношения. Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 
информации. 

06.09

4. Грамматика. Настоящие, будущие, 
прошедшие. формы глаголов. Часть 1

Сравнительный анализ настоящего, будущего, прошедшего  
Времени глагола

10.09

5. Грамматика. Настоящие, будущие, 
прошедшие. формы глаголов. Часть 2

Сравнительный анализ настоящего, будущего, прошедшего  
Времени глагола

11.09

6. О.Уайлд «Преданный друг» Чтение с полным пониманием прочитанного. Аудирование с
извлечением. основной информации. Устная речь.

13.09

7. Описание внешности человека. Чтение. Анализ офиц. /неофициального стилей. Написание 
коротких писем.

17.09

8. Многонациональная Британия. Часть 1 Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки, аудирование.
 Подготовка проекта «Моя семья»

18.09

9. Многонациональная Британия. Часть 2 Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки, аудирование.
 Подготовка проекта «Моя семья»

20.09

10. Экология. Охрана окружающей среды. Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки, аудирование.
 Подготовка проекта «Моя семья»

24.09



11. Практикум № 2 по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки.  Написание короткой 
статьи в журнал (проект).

25.09

12. Контрольная  работа  № 1 по теме 
«Взаимоотношения».

Проверочная работа. Применение полученных ЗУН 27.09

13. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 2

 1.10

Раздел 2.    Если есть желание, то
найдется и возможность.  – 14 ч

14. Если есть желание, то будет и возможность Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 
основного содержания текста. Высказывание на основе 
прочитанного, поведение в стрессовых ситуациях.

2.10

15. Стресс Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 
основного содержания текста. Высказывание на основе 
прочитанного, поведение в стрессовых ситуациях.

4.10

16. Здоровье. Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 
основного содержания текста. Высказывание на основе 
прочитанного, поведение в стрессовых ситуациях.

8.10

17. Межличностные отношения с друзьями Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

9.10

18. Аудирование. Отношения с друзьями
Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 
информации.

11.10

19. Грамматика. Придаточные 
определительные предложения. Придаточные определительные предложения цели, 

результата, причины. Выполнение тренировочных 
упражнений.

15.10

20. Придаточные предложения цели, причины, 
результата Придаточные определительные предложения цели, 

результата, причины. Выполнение тренировочных 
упражнений.

16.10

21. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» Чтение с пониманием основного содержания текста. 
Аудирование с пониманием основного содержания,   с 
извлечением  заданной информации Краткое высказывание 
о  событиях на основе услышанного.  

18.10



22. Неофициальные письма. Электронные 
письма

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение 
порядка написания письма, используемой лексики, поиск 
ключевых слов. Написание письма неоф. стиля по плану с 
опорой на образец. 

22.10

23. Телефон доверия.  Чтение с извлечением нужной информации, высказывание 
на основе прочитанного. Аудирование.

23.10

24. Экология. Упаковка Чтение с извлечением нужной информации, работа со 
словарём, высказывание на основе прочитанного. 
Написание электронного письма.

25.10

25. Практикум № 2 по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с 
полным пониманием прочитанного,  заполнение пропусков. 
Аудирование, написание личного письма, выполнение 
грамматических упражнений.

5.11

26. Контрольная работа № 2 по теме 
«Отношения с друзьями»

 Проверочная работа Контрольная работа по гл.1, 2. 6.11

27. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 3

Чтение с пониманием основного содержания текста. 
Аудирование с пониманием основного содержания,   с 
извлечением  заданной информации Краткое высказывание 
о  событиях на основе услышанного.  

8.11

Раздел 3.  Ответственность– 11 ч

28. Жертвы преступлений. Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее
чтение,  выполнение задания на множественный выбор, 
работа со словарем, сообщение в связи с прочитанным, 
выражение своего отношения к прочитанному. 

12.11

29. Аудирование. Права и обязанности. Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой. 
информации.

13.11

30. Неличные формы глагола. Инфинитив. Употребление в речи конструкции  с глаголами на –ing. 
Сравнительный анализ инфинитива и герундия. Выполнение
грамматических упражнений.

15.11

31. Неличные формы глагола. Герундий. Употребление в речи конструкции  с глаголами на –ing. 
Сравнительный анализ инфинитива и герундия. Выполнение
грамматических упражнений.

19.11

32. Ч. Диккенс. «Большие надежды» Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее 20.11



чтение,  выполнение задания на множественный выбор, 
работа со словарем, сообщение в связи с прочитанным, 
выражение своего отношения к прочитанному. 

33. Эссе «Своё мнение» Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях (when, while, as soon as, 
before).  Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

22.11

34. Культуроведение. «Статуя Свободы» Анализ способов словообразования. Выборочное понимание
необходимой информации из текста, аудирование. 
Выполнение тренировочных упражнений. Памятники 
архитектуры в России.(проект)

26.11

35. Заботишься ли ты об охране окружающей. 
среды?

Чтение текста с извлечением нужной информации,  работа 
со словарём , используя языковую догадку. Понимание 
основного содержания  текста.

27.11

36. Практикум № 3по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

Выборочное понимание необходимой информации из текста
.Понимание на слух основного содержания текстов 
монологического характера. Анализ способов 
словообразования.

29.11

37. Контрольная работа № 3 по теме 
"Ответственность"

 Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр.62)
ПК. 
Проверочная работа -Тест 3 (на основе сборника тестов Test
Booklet)

3.12

38. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 4

Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях (when, while, as soon as, 
before).  Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

4.12

Раздел 4.  Опасность – 12 ч.

39. Несмотря ни на что. Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
подзаголовкам; ознакомительное и изучающее чтение. 
Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 
своего отношения к прочитанному. 

6.12

40. Аудирование. Болезни. Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием необх. 
информ-и. Лексическая сочетаемость. Краткое  
высказывание с использованием идиом.

10.12

41. Грамматика. Страдательный залог. Часть 1 Сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видо-временных форм глагола в пассивном залоге. 

11.12



Выполнение грамматических упражнений.

42. Грамматика. Страдательный залог. Часть 2 Сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  
видо-временных форм глагола в пассивном залоге. 
Выполнение грамматических упражнений.

13.12

43. М. Твен « Приключения Т.Сойера» Понимание основного содержания отрывка из 
произведения. Работа со словарём. Выбор правильных 
вариантов ответов к вопросам..

17.12

44. Письмо. Рассказы. Использование причастий, глаголов, подобий, гипербол, 
аллитераций в написании историй. Описание событий, 
фактов, явлений с выражением собственного мнения.

18.12

45. Культуроведение. «Ф.Найтингейл» Использование изучающего чтения с целью полного 
понимания информации. Образование новых слов, 
аудирование.

20.12

46. Загрязнение воды Чтение текста с извлечением нужной информации, 
аудирование.  Написание короткой статьи в журнал 
(проект).

24.12

47. Практикум № 4по выполнению заданий 
формата ЕГЭ

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 
пропусков, аудирование. Рассуждение об особенностях мед. 
профессии, выражение своего мнения .

25.12

48. Повторение и обобщение темы 
"Опасность". Подготовка к контрольной 
работе

Повторение и обобщение темы "Опасность". 27.12

49. Контрольная работа № 4 по теме 
«Опасность»

итоговый контроль 14.01

50. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 5

Работа над ошибками 15.01

Раздел 5. Кто ты? – 14 ч.

51. Кто ты? Новая лексика. Понимание основного содержания текста. Выбор 
правильных ответов на вопросы по тексту. Передача 
основного содержания прочитанного. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.

17.01

52. Чтение и лексика. Жизнь на улице. Понимание основного содержания текста. Выбор 
правильных ответов на вопросы по тексту. Передача 

21.01



основного содержания прочитанного. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.

53. Аудирование . Проблемы взаимоотношений
с соседями

Ознакомительное чтение, поиск чтение, аудирование с 
выборочным извлечением информации

22.01

54. Устная речь – диалоги. Проблемы 
взаимоотношений с соседями

Ознакомительное чтение, поиск чтение, аудирование с 
выборочным извлечением информации

24.01

55. Грамматика. Модальные глаголы. Часть 1 Употребление модальных глаголов и их 
эквивалентов .Сравнительный анализ употребления 
модальных глаголов, выражающих предположение, 
возможность, критику. Выполнение тренировочных 
упражнений.

28.01

56. Грамматика. Модальные глаголы. Часть 2 Употребление модальных глаголов и их 
эквивалентов .Сравнительный анализ употребления 
модальных глаголов, выражающих предположение, 
возможность, критику. Выполнение тренировочных 
упражнений.

29.01

57. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 
Чтение и перевод текста

Понимание основного содержания отрывка .Понимание 
структурно- смысловых связей текста. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.

31.01

58. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 
Работа с текстом

Понимание основного содержания отрывка .Понимание 
структурно- смысловых связей текста. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.

4.02

59. Письма-предложения, рекомендации. Ознакомление с планом написания письма(вступление, 
основная часть, заключение)Использование слов-связок и 
устойчивых словосочетаний.

5.02

60. Культуроведение.  «Дом» Передача основного содержания прочитанного с 
выражением своего отношения, оценки. Полное и точное 
понимание текста

7.02

61. Зелёные пояса. Анализ способов словообразования. Понимание основного 
содержания текста. Самостоятельное высказывание в связи с
прочитанным.

11.02

62. Практикум № 5 по выполнению заданий 
формата ЕГЭ

Выполнение лексических и грамматических упражнений 12.02

63. Контрольная работа № 5 по теме Кто ты? Проверочная работа  14.02

64. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 6

Выполнение работы над ошибками 18.02



Раздел 6. Общение – 15 ч.

65. Общение. Чтение текста «В космосе». Выборочное понимание необходимой информации из 
текста. Расстановка недостающих предложений в текст. 
Передача основного содержания прочитанного.

19.02

66. В космосе. Новая лексика Выборочное понимание необходимой информации из 
текста. Расстановка недостающих предложений в текст. 
Передача основного содержания прочитанного.

21.02

67. Аудирование и устная  речь. СМИ. Часть 1 Диалог- обмен мнениями( выражать своё отношение к 
высказываниям партнёра, своё мнение по обсуждаемой 
теме)

25.02

68. Аудирование и устная речь. СМИ. Часть 2 Диалог- обмен мнениями( выражать своё отношение к 
высказываниям партнёра, своё мнение по обсуждаемой 
теме)

26.02

69.  Грамматика. Косвенная речь. Часть 1 Сравнительный анализ употребления  видо-временных форм
глагола в косвенной речи. Выполнение грамматических 
упражнений

28.02

70. Грамматика. Косвенная речь. Часть 2 Сравнительный анализ употребления  видо-временных форм
глагола в косвенной речи. Выполнение грамматических 
упражнений

3.03

71. Д. Лондон «Белый Клык» Понимание основного содержания текста. Ознакомление с 
новыми лексическими единицами. Самостоятельное 
высказывание в связи с прочитанным текстом. 
Прогнозирование пропущенных предложений в тексте.

4.03

72.  Письмо. Эссе «За и против». Правила 
написания эссе

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение,  
обсуждение структуры сочинения рассуждения.

6.03

73. Письмо. Эссе «За и против». 
Тренировочные упражнения

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение,  
обсуждение структуры сочинения рассуждения.

10.03

74. Культуроведение. Языки Британских 
островов. Часть 1

Понимание основного содержания текста. Выборочное 
понимание на слух необходимой информации. 
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным 
текстом. Языки, на которых говорят в России.(проект)

11.03

75. Культуроведение. Языки Британских 
островов. Часть 2 

Понимание основного содержания текста. Выборочное 
понимание на слух необходимой информации. 
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным 
текстом. Языки, на которых говорят в России.(проект)

13.03

76. Загрязнение океана. Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование языковой 
догадки. Написание короткой статьи в школьн.журнал .

17.03

77. Практикум № 6 по выполнению заданий Понимание основного содержания текста, выбор 18.03



формата ЕГЭ правильных ответов на поставленные вопросы, аудирование 
с  извлечением нужной информации. Эссе «За и против»

78. Контрольная  работа № 6 по теме 
«Общение»

Проверочная работа
 Контрольная работа по гл.5,6
  

20.03

79. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 7

Выполнение работы над ошибками 31.03

Раздел 7. И наступит день…- 12 ч  

80. У меня есть мечта… Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, 
устное сообщение на основе прочитанного . 

1.04

81. Аудирование. Образование и обучение. Поисковое и изучающее чтение, передача основного 
содержания прочитанного, аудирование с пониманием 
основного содержания. Диалог- обмен мнениями (выражать 
своё отношение к высказываниям партнера)

3.04

82. Условные предложения 1,2 типа Условные предложения реального (Conditional I ) и 
нереального характера (Conditional II ). Употребление 
фразового глагола. Выполнение грамматических 
упражнений.

7.04

83. Условные предложения 3 типа Условные предложения нереального характера (Conditional  
2 и 3). Употребление фразового глагола. Выполнение 
грамматических упражнений.

8.04

84. Р. Киплинг «Если…» Чтение и перевод 
текста

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 
прочитанного,  аудирование с пониманием основного 
содержания Нахождение в тексте слов- синонимов.

10.04

85. Р. Киплинг «Если…» Выполнение 
упражнений по тексту

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 
прочитанного,  аудирование с пониманием основного 
содержания Нахождение в тексте слов- синонимов.

14.04

86. Официальные письма. Электронные 
письма

Написание делового письма с употреблением формул 
речевого этикета. Составление плана письменного 
сообщения на основе выписок из текста.

15.04

87. Культуроведение. Студенческая жизнь. Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 
прочитанного.

17.04

88. Экология. Текст «Дайан Фосси» Поисковое и изучающее чтение, передача основного 
содержания прочитанного с выражением своего отношения, 
оценки, аргументации. Составление рассказа по картинкам.

21.04

89. Практикум № 7 по выполнению заданий 
формата ЕГЭ

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 
прочитанного , аудирование с извлечением нужной 
информации. Продуцирование связанных высказываний с 

22.04



использованием основных коммуникативных типов речи.

90. Контрольная работа № 7 по теме «Планы на
будущее»

Проверочная работа 24.04

91. Работа над ошибками. Работа с вводной 
страницей модуля 8

Выполнение работы над ошибками 28.04

Раздел 8. Путешествия – 11 ч

92. Путешествия. Загадочные, таинственные 
места.

Понимание основного содержания текста, структурно-
смысловых связей текста. Передача основного содержания 
прочитанного с выражением своего отношения. 
Ознакомление с новой лексикой.

29.04

93. Аудирование. Аэропорты и воздушные 
путешествия

 Употребление новых лексических единиц в тренировочных 
упражнениях. Комбинированный диалог  на основе 
тематики учебного общения, в ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения.

5.05

94. Инверсия. Существительные, Наречия Имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения. Наречия, 
выражающие количество, инверсия. Выполнение 
тренировочных упражнений.

6.05

95. Инверсия. Существительные, Наречия Имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения. Наречия, 
выражающие количество, инверсия. Выполнение 
тренировочных упражнений.

8.05

96. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» Понимание основного содержания текста, замысла автора, 
используя элементы анализа текста .Передача основного 
содержания прочитанного с выражением своего отношения, 
аудирование.

12.05

97. Письмо  Любимые места. Статья Написание статьи по плану ( вступление, основная часть, 
заключение)  с описанием  фактов, явлений,  посещенные 
любимые места,  выражая свои чувства и эмоции.

13.05

98. Культуроведение. Искусство. Понимание основного содержания сообщений. Выборочное 
понимание на слух основного содержания текста. 
Высказывание на основе прочитанного.

15.05

99. Заповедные места планеты. Понимание на слух основного содержания текста. Работа со 
словарем. Образование новых слов. Выборочное понимание 
на слух необходимой информации.

19.05

100. Практикум № 8 по выполнению заданий 
формата ЕГЭ

Поисковое и изучающее чтение. Высказ-ния на основе 
прочитанного, аудирование с извлечением нужной 
информации. Продуцирование связанных высказываний с 

20.05



использованием основных типов речи.

101. Контрольная  работа № 8 по теме 
«Путешествия»

Проверочная работа  Контрольная работа по гл. 7,8. 21.05

102. Работа над ошибками. Повторение темы. Выполнение работы над ошибками 22.05

ИТОГО    102   часа




	Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (английский) к концу 10 класса

