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Пояснительная записка.

Программа предназначена для учащихся 10-х классов общеобразовательной школы и составлена в соответствии с требованиями ФГОС и 
соответствует Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком.

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по предмету «Английский язык» (авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское 
слово, 2014г.)

Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ 

№ 1089 от 5 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).

Нормативные документы для составления программы:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

• Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

• Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

• Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ 
№ 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Цели изучения учебного предмета «Английский язык»:



Цели ступени:

Целью ступени является обеспечение преемственности 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 8-9классах 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.

Цели изучения предмета:

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

• 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 и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1;

• языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 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, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет;

• 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 знания.

• 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 
использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудио тексте на 
английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет.



Принципы.

Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным языкам.

• личностно-ориентированный,
• деятельностный,
• коммуникативно-когнитивный
• социокультурный

С учётом с обще дидактических принципов, таких принципов как:

• Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет 
индивидуальных особенностей);

• Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов учебной деятельности, увеличивается удельный вес их 
самостоятельности;

• Принцип продуктивности обучения -  нацеленность на реальные результаты обучения в виде продуктов деятельности -  собственно речевых, 
речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только приращение знаний, умений и 
навыков, но и приращение в духовной сфере школьника;

Функции.

Данная рабочая программа выполняет три основные функции.

• Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 
предмета в решение общих целей образования.

• Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 
образовательного стандарта основного общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 
процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 
качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.

• Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов.

•
Общая характеристика учебного предмета.

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 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 иностранного языка состоит в формировании коммуникативной



компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);

• многоуровневостью (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 различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 
подхода к обучению английского языка. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения 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.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Английский язык изучается на базовом уровне, входит в федеральный компонент (инвариантная часть) учебного плана. Для обязательного 
изучения иностранного языка на этапе основного общего образования в 10 классе отводится 3 часа в неделю, то есть 102 часа за учебный год.



Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные 
педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные).

Программа рассчитана на 102 часа в год из расчёта 34 учебные недели по 3 учебных часа.

87 часов отведены на прохождение учебного материала, 8 часов -  на контроль, 7 часов составляют резерв для использования по усмотрению учителя.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса.

Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей.

Ценность добра -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты бы хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека и переживание чувств её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе проводится через работу над текстами художественных произведений литературы и детского фольклора, включенных в учебники 
по иностранному языку.

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней; формирование эмоционально - позитивного отношения к 
семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и иноязычному общению.

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства.

Ценность человечества -  осознание себя не только гражданином России, но частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

При изучении иностранного языка в основной школе развивается их коммуникативная культура, развиваются ценностные ориентиры и основы 
нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения аутентичных тестов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.



Планируемые результаты освоения программы.

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры 
страны изучаемого языка; идиоматические выражения;

- значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), способы выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;

- лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения.

Учащиеся должны уметь: 

говорение:

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя 
оценочные суждения, в 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/прослушанных 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;

аудирование:

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию;



- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней;

чтение:

- 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/ поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 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;

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно
ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.



Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо -стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;



• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник 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-, -ze/-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.

Выпускник 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
Выпускник 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.

Выпускник 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 .t o  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 

Выпускник 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. 
Выпускник 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

Выпускник научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Система оценивания учащихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное):

Отметка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадаться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 
быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.

Отметка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
не достаточно развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедлен.

Отметка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него 
совсем не развита языковая догадка.

Отметка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику.



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое):

Отметка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), 
выбрать правильную запрашиваемую информацию.

Отметка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной информации.

Отметка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации.

Отметка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):

Отметка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.)

Отметка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

Отметка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки.

Отметка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Понимание речи на слух:

Отметка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа 
радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.

Отметка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Отметка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу.

Отметка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу.

Высказывание в форме рассказа, описания:



Отметка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием выражения 
собственного мнения.

Отметка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой объём языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую 
конкретные факты.

Отметка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. 
Иногда нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен.

Отметка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено 
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло непонимание между 
речевыми партнерами.

Участие в беседе:

Отметка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Отметка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, 
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Отметка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали затреднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению.

Отметка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не 
состояла

Письменные работы:

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) Отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов:



Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Самостоятельные
работы

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

Инструментарий для оценивания результатов.

С целью определения результатов обучения по данной РУП используются следующие виды контроля:

Предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды 
работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые 
умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 
отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 
навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 
деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 
проекты, соответствующие этапу обучения.

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 
определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 
рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в 
полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 
обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения 
могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью 
коммуникативно ориентированных тестовых заданий.



Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 
фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 
обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях.

Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить 
следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для 
промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие 
большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.

Формы контроля

- контрольные работы

- мониторинги (стартовый, промежуточный, итоговый)

- тесты

-творческие работы

- диктанты

- устный опрос

- проверка домашних заданий

- презентация проектов

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в 

рубрике Progress Check.

Контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 
упражнений.

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется в ходе ежедневной практики на уроке (т.е. с использованием упражнений 
подготовительного и речевого характера.)



Контроль навыков аудирования также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования так же построены в основном на известном учащимся лексико
грамматическом материале, но дополняются содержанием в них небольшого процента незнакомых слов. Длительность аудирования не превышает 2-5 
минут в нормальном темпе.

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания:

- ответы на вопросы

- выбор правильного варианта окончания данного предложения

- поиск верной/неверной информации и т.д.

Примерный график проведения текущего контроля.

№ Unit Формы контроля

Словарный
диктант

Контрольная
работа

мониторинг проект

1. Unit1. 1 1

2. Unit 2. 1 1 1

3. Unit 3. 1 1 1

4. Unit 4. 1 1

5. Unit 5. 1 1

6. Unit 6. 1 1 1

7. Unit 7. 1 1 1

8. Unit 8. 1 1

9. Unit 9. 1 1 1

10. Unit 10. 1 1



11. Unit 11. 1 1 1

12. Unit 12. 1 1 1

Содержание программы.

№ Тема Содержание

1. Раздел 1. Твое свободное 
время

Сравнительный анализ грамматических времен: Present Simple, 
Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. 

Монологическое высказывание и ведение диалога-обмена 
мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней;

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой 
обсуждаемых событий. Овладение речевыми образцами: запрос и 

переспрос информации. Написание письма: личного характера.

2. Раздел 2. Поездки передача основного содержания прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание несложных 

аутентичных текстов, употребление в речи страдательного залога, 
фразовых глаголов с послелогом on и идиом. Введение диалогов- 

расспросов, обращение с просьбой и выражение готовности/отказа 
ее выполнить; совет и принятие/непринятие его; приглашение к 

действию/взаимодействию и согласие/несогласие принять в нем 
участие; объяснить причину. Написание короткого рассказа.

3. Раздел 3. Работа для тебя Употребление времен Present perfect. Освоение фразовых глаголов и 
идиом по теме «Профессии». Передача основного содержания



прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова, чтение и понимание аутентичных текстов, построение 

связного монологического высказывания с опорой на вопросы в 
рамках освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: 

согласия/несогласия. Написание неформального письма.

4. Раздел 4. Другая сторона 
закона

Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с 
разной глубиной понимания. Употребление грамматических форм 
Past perfect. Написание доклада, сообщения, степеней сравнения 

прилагательных, использование во всех видах речевой деятельности 
знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового 

и изучающего чтения. Извлечение необходимой информации из 
звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Употребление 

в речи сравнительной и превосходный степеней прилагательных, а 
также слов to bring, to take. Устные высказывания с аргументацией 

своего отношения к прочитанному/услышанному.

5. Раздел 5. Тратить деньги! Развитие умений аудирования, умений выражать сомнение, 
согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию в 

устно-речевом общении. Формировать умение в подготовке, 
планировании и написании жалобы. Введение диалога-расспроса, 

использование во всех видах речевой деятельности знакомой и 
новой лексики по теме; овладение навыками поискового и 

изучающего чтения.

6. Раздел 6. Что в мире... Развитие умений по подготовке и проведению презентации, 
развитие умений инициативной устной речи. Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания статьи. Развитие 
умений в понимании контекста. Формирование навыков 

межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой 
информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего 

текста. Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков 
употребления в речи выражений для описания будущего времени.

7. Раздел 7. Достигнуть 
уровня

Передача основного содержания прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание 

аутентичных текстов, построение связного монологического 
высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики.



Введение диалогической речи для описания классной комнаты. 
Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе.

8. Раздел 8. Кто я Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, ведение 
ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков 

словообразования. Чтение и понимание содержания аутентичного 
текста по теме с разной глубиной понимания. Устные высказывания с 

аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 
Формирование умений критического мышления, развитие умений 
работать в группах и представлять результат совместной работы. 
Развитие умения слушания с полным пониманием информации и 

извлечением особой информации. Формирование навыков 
подготовки и написания личного письма.

9. Раздел 9. Расслабься и 
наслаждайся

употребление косвенной речи, использование во всех видах речевой 
деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение 
навыками поискового и изучающего чтения; использование 
действительного и страдательного залога. И идиом по теме 

«Развлечения». Ведение диалога с выражением 
согласия/несогласия, ведение ролевых игр, написание делового 

письма. Развитие навыков словообразования. Чтение и понимание 
содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной 
понимания. Устные высказывания с аргументацией своего 

отношения к прочитанному/услышанному.

10 Раздел 10. Выскажись! активизация «правильных» и «неправильных» глаголов, 
использование во всех видах речевой деятельности знакомой и 

новой лексики по теме; овладение навыками поискового и 
изучающего чтения; обсуждение темы на основе прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста; овладение навыками чтения с 
полным пониманием содержания, восприятие на слух аутентичных 

текстов с пониманием основного и детального содержания

11 Раздел 11. Где в этом мире Обогащение лексического запаса по теме Путешествие, развитие 
умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование 
навыков подготовки, планирования и написания отчета. 
Монологическое высказывание и ведение диалога-обмена мнениями 
с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 
одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой



обсуждаемых событий. Овладение речевыми образцами: запрос и 
переспрос информации. Устные высказывания с аргументацией 
своего отношения к прочитанному/услышанному.

12 Раздел 12 Яблоко в день. Передача основного содержания прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание 

аутентичных текстов, построение связного монологического 
высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики, а 

также с использованием оборота и..., и, ни..., ни. Употребление в 
речи конструкций both.and, neither...nor, every, each, all and none. 
Развитие умений письменной речи, формирование критического 

мышления. Развитие умений слушания с полным пониманием 
информации и извлечением особой информации. Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания эссе.

Учебно-тематический план

Тема Количество часов

Раздел 1. Твое свободное время 6 часов

Раздел 2. Поездки 8 часов

Раздел 3. Работа для тебя 8 часов

Раздел 4. Другая сторона закона 8 часов

Раздел 5. Тратить деньги! 6 часов

Раздел 6. Что в мире. 10 часов

Раздел 7. Достигнуть уровня 7 часов

Раздел 8. Кто я 8 часов



Раздел 9. Расслабься и наслаждайся 8 часов

Раздел 10. Выскажись! 8 часов

Раздел 11. Где в этом мире 8 часов

Раздел 12 Яблоко в день. 17 часов

Перечень учебно-методического обеспечения.

Комарова Ю.А.: Учебники -  англ. яз. для 10 кл. общеобразоват. учрежд. Базовый уровень/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: 
Макмиллан, 2014 .
Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык» 10 класс Базовый уровень - 

/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 
Ларионова И.В., Кокрейн С., Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику Комаровой Ю.А. «Английский язык» 10 класс 
Базовый уровень- / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2013
аудиоприложение МР3 к к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык» 10 класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское 
слово - учебник»: Макмиллан, 2014 / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

УМК «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных учреждений Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. 

УМК для учителя состоит из следующих компонентов:

Учебник;

Книга для учителя;

CD для работы в классе.

1.

2.

3.

4.



УМК для учащегося состоит из следующих компонентов:

Учебник.

Печатные пособия.

1. Двуязычные словари.

2. Грамматические таблицы:

- Английский алфавит.

- Времена английского глагола.

- Единственное и множественное число существительных.

- Образование степеней сравнения прилагательных, наречий.

- Many, few, much, little, a lot of.

- Употребление артикля.

- Местоимения (личные, притяжательные, абсолютная форма притяжательных местоимений).

- Указательные местоимения.

- Фразовые глаголы.

3. Карты:

- мира;

- Великобритании;

- России;



- Австралии;

- Новой Зеландии;

- Канады.

4. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка.

5. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка.

Технические средства обучения и оборудование кабинета.

Телевизор.

Проигрыватель MP3 

Компьютер

Мультимедийные средства обучения.

1. CD для занятий в классе.

2. Электронные образовательные ресурсы:

1.) Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы.

www.titul.ru/central/

www.englishteachers.ru/files/

- онлайн тесты

- языковые игры

- дополнительные упражнения

- авторские материалы и разработки учителей к учебнику

http://www.titul.ru/central/
http://www.englishteachers.ru/files/


- аудиоприложения

2.) Онлайн-словари 

Longman Dictionary Online 

www.ldoceonline.com 

Cambridge Dictionary Online 

www.dictionary.cambridge.org 

Merriam-Webster Dictionary Online 

w w w.merriam-webster.com 

Мультитран 

www.multintran.ru

3.) Learning English

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

- новости о Великобритании

- языковые онлайн игры и тесты

- подкасты и видеоуроки, посвященные идиомам, фразовым глаголам и лексике по различным темам

- видеоуроки фонетики и интерактивные фонетические упражнения

- упражнения по грамматике

- обучающие анимационные сериалы

- адаптированные эпизоды радиопередач и упражнения к ним

4.) Voice of America Special English 

www.learningenglish.voanews.com

http://www.ldoceonline.com
http://www.dictionary.cambridge.org
http://www.merriam-webster.com
http://www.multintran.ru
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learningenglish.voanews.com


- адаптированные радиопередачи об истории и культуре США (наука, образование, здравоохранение, выдающиеся личности, экономика, др.)

- радиоистории происхождения современных идиом и крылатых выражений

- интерактивные лексические упражнения и игры (повседневный, деловой и академический английский)

- ситуационные диалоги для повседневного и делового общения

5.) English as second language podcast. 

www.eslpod.com/website/index_new.html

аудиоуроки с учебными ситуационными диалогами разнообразной тематики:

- повседневная жизнь

- отношения

- транспорт и путешествия

- здоровье и здравоохранение

- развлечения

- покупки

- деловая коммуникация

- еда, рестораны

6.) Azar Grammar

www.azargrammar.com/materials/ index.html

- презентации Power Point всех грамматических тем

- авторские материалы и разработки учителей

- уроки по грамматике на материале песен.

http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.azargrammar.com/materials/


Список литературы (основной и дополнительной).

Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к 
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. -  2009.- 8 августа.

УМК «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. -  М.: ООО «Русское слово -  
учебник»: Макмиллан, 2014. -  164 с.: ил. -  (Инновационная школа).

Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 10 класс (в формате ЕГЭ). -  М.: Интеллект-Центр, 2010.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Ур
ок

№

заня
тия.
час

Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Межп
редме
тная

компе
тенция

Дома
шнее
задан

ие

Дополнит
ельный

материалФонетика Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо

Тема 1. «Твое свободное время» («At leisure») 6 часов

Re
ad

in
g

1 Развитие навыков поискового чтения Упр. E стр.9 Упр.
A,B,C,D
стр.8-9

Quick Chat 
стр.9

Упр. Е 
стр.9

Vo
c 

1;
 

G
ra

m
m

ar

2 Отработка лексики по темам «Хобби», 
«Спорт». Отработка навыков 
использования времен группы Present

Упр. A.B.C стр. 10 Упр. A,B,C стр. 11 Упр. D Стр. 
11

Лексик 
а, упр. 
D
Стр.11

Li
st

en
in

g;
 

Gr
am

m
ar

 2

3 Развитие навыков аудирования; Упр D стр. 12

Упр. A,B,C 
Стр.12

Монол 
ог стр. 
12.

Pr
at

ci
ce

4 Формирование умения использования в 
речи стативных глаголов

Упр. A,B,C стр.13 Упр. C 
Стр 13

Стр. 197, 
198

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413


Sp
ea

ki
ng

5 Развитие навыков устной монологической 
и диалогической речи

Упр D Стр 14 Упр B,C стр 
14

Упр A,C Стр 15 Упр A стр 14

Упр B,D,E,F 
Стр 15

Упр F 
стр 15

Стр 165

W
rit

in
g

6 Формирование навыков написания досье 
о себе

упр.1с.12 Упр.4 
с.13

Упр. 2,3,4,5,6 с.12

Упр B Стр 
16

Упр C,D,E 
Стр 17

Упр.2,3 с.13 Упр A Стр 16 Упр F,G 
стр 17

Наспиа 
ние 
досье 
о себе

Тема 2. «Поездки» ("Coming and going") 8 часов

Re
ad

in
g 7 Развитие навыков чтение, отработка 

лексики по теме «Путешествия»
Упр E Стр 19

Упр A,B,C,D,E стр 
20

Упр.
A,B,C,D стр 
18-19

лексик
а

E I
E ш ra ts i
w

8 Развитие навыков использования времен 
группы Past; аудирования формате ЕГЭ

Упр D Стр 22 Упр. A,B,C,D стр 21 Упр B,C Стр 22 Упр F Стр 22 Упр D 
стр 22

7, 
2 

р. 
1, 

т
7

 
С

1

2 E о  E
9 e Формирование навыков работы с 

обстоятельствами времени. 
Притяжательные местоимения.

Упр A,B,C,D стр 23 Упр D 
стр 23

Стр. 173

ш £
+3 ■*tj ro 
го у

10 Развитие навыков диалогической речи Упр C Стр 24 

Упр Е стр 25

Упр A,B Стр 
24

Упр C,D стр 25 Quick Chat 
Стр 24

Упр A,B,F Стр 
25

Упр E 
Стр 25

Стр 196 

Стр 198

W
rit

in
g

11

Формирование навыков написания 
истории

Упр B,C,D,E,F 
Стр 26

Упр A Стр 26 

Упр G Стр 26

Упр H 
Стр 26

Написа
ние
истори
и

Стр 166

u

12 Развитие умений в проектной 
деятельности

Упр C стр 29 Упр A,B 
Стр 29

Стр 28

Истори
я

Проект 
стр 29

(U
з C

13 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр C стр 31 Упр A,B стр 
31

Упр D стр 31 Упр D 
стр 31

Pr
og

re
ss

Ch
ec

k

14 Повторение и обобщение пройденного 
материала

Упр. 1,2,3,4,5 стр 
32-33

Упр 6,7,8,9 стр 33 Упр. 9 
стр 33

Тема 3 «Работа для тебя» ("Just the job for you!") 8 часов



Re
ad

in
g

15 Развитие навыков поискового чтения Упр D Стр 35 Упр B,C Стр 
35

Упр A стр 34 Монол 
ог стр 
35

Стр.
197,198

Vo
ca

bu
la

ry
;

G
ra

m
m

ar
16 Отработка лексики по теме «Работа», 

времен группы Perfect
Упр. A,B,C,D стр 36 Упр A,B,C Стр 37 Упр. C 

Стр 37
Стр 174

;g
ni'c e

17 Развитие навыков аудирования в форме 
ЕГЭ

Упр E Стр 38 Упр. A,B 
стр 38

Упр. C,D Стр 38 Упр E 
стр 39

Стр
193,194,

G
ra

m
m

ar

18 Формирование умений использования 
различных видов вопросов.

Упр B Стр 39 Упр. A,C,D,E Стр 39 Упр E 
стр 39

Стр
174,175

e; ng 
£ 2  
CO s 
a  ^

19 Отработка навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ, говорения

Упр С стр 40 Упр A.B Стр 
40

Упр A,B стр 41 Упр C,D Стр 
40

Стр
195,196

Стр
165,117

W
rit

in
g

20 Формирование навыков написания 
официального письма, заявления на 
работу

Упр B,C стр 
42

Упр A стр 42 Упр
D,E,F,G,H 
стр 43

Написа
ние
письм
а-
заявле 
ния на 
работу

Стр 166

21 Контрольная работа №1

22 Контрольная работа №1

Тема 4 «Другая сторона закона» ('The wrong side of the law') 8 часов

Re
ad

in
g 23 Развитие навыков чтения в формате ЕГЭ Упр E Стр 45 Упр B,C,D 

cnh 44-45
Упр A стр 44 Упр E 

стр 45
Стр 195

;ry ar r 3 I 
-a E < E c a  o r  V  rG

24 Отработка лексики «Преступления»; 
работа по сравнению грамматических 
времен

Упр A,B,C,D,E тр 46 Упр A,B,C стр 47 Монол 
ог стр 
46

Стр.
197,198

Стр.175,17
6

| o3_(Л с

25 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ; отработка использования в 
речи разных форм прилагательных

Упр D стр 48 Упр A.B.C стр 49 Упр B,C стр 48 Упр A Стр 48 Упр. C 
стр 49

Стр 176

Pr
ac

tic
e;

Sp
ea

ki
ng

26 Отработка навыков устной диалогической 
и монологической речи

Упр D Стр 50 Упр B,C Стр 
50

Упр B,C Стр 51 Упр A Стр 50

Упр A,E,D Стр 
51

Монол
ог-
описан
ие

Стр 195 

Стр 165



комнат
ы

Стр 118

W
rit

in
g

27 Развитие навыков написания истории о 
преступлении

Упр B,C Стр 
52

Упр D,E,F 
Стр 53

Упр A Стр 52 Упр G 
Стр 53

Написа
ние
истори
и

Стр 166

и

28 Развитие навыков проектной 
деятельности

Упр C,D,F Стр 55 Упр A,B Стр 
55

Стр 54- 
Геомет 
рия

Проект
стр.55

и  15 29 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр C 57 Упр A,B Стр 
57

Упр D Стр 57 Упр D 
Стр 57

Pr
og

re
ss

Ch
ec

k

30 Обобщение и закрепление пройденного 
материала

Упр. 1,2,3,4 стр 58 Упр 6,7,8 стр 59 Упр 8 
стр.59

Тема 5 «Тратить деньги!» («Spending money») 6 часов

го М(U С ОС

31 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ

Упр E Стр 61 Упр C,D 
Стр 61

Упр A,B стр 
60

Монол
ог
стр.61

>  о
32 Отработка лексики «Деньги, покупки», 

работа с местоимениями
Упр B,C,D Стр 62 Упр A,B,C СТр 63 Упр A Стр 62 Упр C 

Стр 63
Стр 177

с5
ni'с
et

33 Формирование навыков работы с 
аудированием в формате ЕГЭ

Упр A, D Стр 64 Упр B,C Стр 64 Упр D 
стр 64

2 Е 
о  Е

34 Отработка различных видов местоимений 
в речи

Упр A,B,C Стр 65 Упр D Стр 65 Упр D 
Стр 65

Стр 178

g
оТ .Е оti a at e 
Cl  V)

35 Отработка навыков диалогической речи; 
заданий в формате ЕГЭ

Упр C,D Стр 66 Упр B,C Стр 67 Упр A,B стр 
66

Упр A,D,E,F 
Стр 67

Упр D 
cnh 66

Стр 198, 
165, 118

6А
ni
tirW

36 Развитие навыков написания письма- 
жалобы

Упр B,C 
СТр 68

Упр D Стр 
69

Упр A Стр 68 

Упр E стр 69

Упр F Стр 
69

Написа
ние
письм
а-
жалоб
ы

Стр 167

Тема 6 «Что в мире...!» («What in the world...!») 10 часов

Re
ad

in
g

37 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ

Упр F Стр 71 Упр C,D,E 
Стр 71

Упр B Стр 70 Упр A Стр 70 Упр F 
стр 71



Vo
ca

bu
la

ry
;

G
ra

m
m

ar

38 Отработка лексики «Окружающая среда», 
выражений будущности

Упр A,B,C Стр 72 Упр A,B,C Стр 73 Упр D Стр 73 Упр D 
Стр 73

Стр
178,179

Li
st

en
in

g,
G

ra
m

m
ar

39 Развитие навыков аудирования Упр A, D Стр 74 Упр A,B,C,D Стр 75 Упр B,C Стр 74 Монол 
ог стр 
74

Стр 178
180

Pr
ac

tis
e,

Sp
ea

ki
ng

40 Отработка навыков выполнения заданий в 
формате ЕГЭ

Упр C стр 76 Упр A,B Стр 
76

Упр A,B стр 77 Упр C,D,E Стр 
77

Упр C 
Стр 76

Стр 198, 
165, 119

W
rit

in
g

41 Развитие навыков написания статьи Упр B,C,D 
Стр 78

Упр F стр 
79

Упр A стр 78

Упр E,G Стр 
79

Упр H 
стр 79

Написа
ние
статьи

Стр 167

LC

42 Развитие умений в проектной 
деятельности

Упр C Стр 81 Упр A,B,D 
стр 81

Геолог
ия

Проект 
стр 81

Cu
ltu

re

43 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр B,C Стр 83 Упр A стр 
83

Упр D Стр 83 Упр D 
Стр 83

Pr
og

re
ss

Ch
ec

k

44 Повторение и обобщение пройденного 
материала

Упр. 1,2,3 стр 84 Упр 4,5,6,7 стр 85 Упр 7 
стр 85

45 Контрольная работа №2
46 Контрольная работа №2

Тема 7 «Достигнуть уровня» («Making% the grade») 7 часов
гоос <ti

47 Развитие навыков чтения с полным 
пониманием

Упр D cnh 87 Упр B,C стр 
86-87

Упр A стр 86 Упр D 
стр 87

Vo
ca

bu
la

ry
; 48 Отработка устойчивый словосочетаний с 

have и take
Упр A,B,C,D стр 88

G
ra

m
m

ar

49 Формирование навыков использования 
модальных глаголов в речи

Упр A,B,C стр 89 Упр C 
стр 89

Стр
180,181



Li
st

en
in

g 50 Развитие навыков аудирования Упр D стр 90 Упр B,C стр 90 Упр A Стр 90 Монол 
ог стр 
90

si
51 Формирование навыков использования 

неопределенных местоимений в речи
Упр A,B,C Стр 91 Упр C 

Стр 91
Стр
197,198,
181

H
t j  ro 
го У

52 Развитие навыков работы с заданиями в 
формате ЕГЭ

Упр B,C Стр 92 Упр B стр 93 Упр A стр 92

Упр A,C,D стр 
93

Упр C 
стр 92

тр 
тр 

19 
С

С
1

W
rit

in
g

53 Формирование навыков написания эссе Упр A,B,C 
Тр 94

Упр D,E стр 
95

Упр G 
Стр 95

Написа
ние
эссе

Стр 196, 
197, 68

Тема 8 "Кто я» («Who I am») 8 часов

Re
ad

in
g 54 Развитие навыков работы с текстом в 

формате ЕГЭ
Упр F СТр 97 Упр B,C,D,E 

стр 96
Упр А стр 96 Упр F 

СТр 97
Стр 195

3
JDГО
О  ^

55 Отработка лексики по теме «Отношения», 
использования герундия в речи

Упр A,B,C,D стр 98 Упр A,B,C стр 99 Монол 
ог стр 
98

Стр
197,198, 
181, 182

fj
sLi rG

56 Развитие навыков работы с аудированием 
в формате ЕГЭ, отработка модальных 
глаголов в речи

Упр E,F,G стр 100 Упр A,B,C,D Стр 101 Упр B,C,D стр 
100

Упр А стр 100 Упр D 
Стр 
101

Стр 195, 
183

i'f tj ro 
го w

Ol VI

57 Развитие навыков работы с заданиями в 
формате ЕГЭ

Упр C,D стр 102 Упр B Стр 
102

Стр B,C стр 103 Упр А стр 102

Упр A,D,E Стр 
103

Упр E
стр
103

Стр 195, 
165,119

g
ni

tirW

58 Развитие навыков написания 
неофициального письма

Упр B,C стр
104

Упр D,E стр
105

Упр А стр 104

Упр F,G Стр 
105

Упр H 
стр 105

Написа
ние
письм
а

Стр 169

d

59 Развитие умений в проектной 
деятельности

Упр D стр 107 Упр A,B стр 
107

Упр C Стр 
107

Психол
огия

Проект
стр
107



Cu
ltu

re

60 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр C Стр 109 Упр A,B стр 
109

Упр D Стр 
109

Упр D
Стр
109

Pr
og

re
ss

 
Ch

ec
k 61 Закрепление и обобщение пройденного 

материала
Упр 1,2,3,4,5 стр 
110

Упр 6,7,8,9 стр 111 Упр 9 
стр 
111

Тема 9 «Расслабься и наслаждайся!» («Relax and enjoy») 8 часов

Re
ad

in
g 62 Развитие навыков поискового чтения Упр D,E Стр 113 Упр B,C Стр 

113
Упр A стр 112 Упр E

Стр
113

Vo
ca

bu
la

ry
, 63 Отработка лексики по теме «Кино, театр, 

ТВ»
Упр. A,B,C,D,E Стр 
114

упр E
стр
114

G
ra

m
m

ar

64 Формирование навыков использования 
пассивного залога в речи

Упр A,B,C стр 115 Упр C
Стр
115

Стр
183,184

Li
st

en
in

g,
G

ra
m

m
ar

65 Развитие навыков работы с аудированием 
в формате ЕГЭ

Упр D,E стр 116 Упр A,B,C,D cnh 117 Упр B,C Стр 116 Упр А стр 116

Упр E,F стр 
117

Монол 
ог стр 
116

Стр
193,194, 
197, 198, 
184

Pr
ac

tic
e;

Sp
ea

ki
ng

66

Развитие навыков устной речи и 
выполнения заданий в формате ЕГЭ

Упр B,C стр 118 Упр A Стр 
118

Упр C Стр 119 Упр A,B, 
D,E,F,G стр 
119

Упр C 
Стр 
118

Стр
195,196,
165,119,19
8

W
rit

in
g

67 Развитие навыков написания отзыва Упр B СТр 
120

Упр C,D,E 
стр 121

Упр А стр 120 Упр F Стр 
121

Написа
ние
отзыва

Стр 169

68 Контрольная работа №3
69 Контрольная работа №3

Тема 10 «Выскажись!» («Saying your piece») 8 часов



Re
ad

in
g 70 Развитие навыков работы с текстом в 

формате заданий ЕГЭ
Упр D,E стр 123 Упр B,C Стр 

123
Упр A стр 122 Монол 

ог стр 
123

Стр 194, 
197,198

ь
и
о 2> 5

71 Отработка лексики по теме «Технологии», 
условных предложений в речи

Упр A,B,C,D,E Стр 
124

Упр A,B,C,D,E Стр 
125

Упр D
Стр
125

Стр
184,185

ц
::: 5

72 Формирование навыков использования 
условных предложений 3 типа

Упр E Стр 126 Упр A,B,C,D Стр 127 Упр C,D Стр 126 Упр A,B стр 
126

Упр E
Стр
127

Стр 185

■ -  og <u с 
.У 2  
У  го го У

73 Развитие навыков устной диалогической 
речи

Упр C,D Стр 128 Упр A,B Стр 129 Упр A,B Стр 
128

Упр C,D Стр 
129

Упр D 
Стр 
128

Стр 196, 
198

W
rit

in
g

74 Развитие навыков написания статьи Упр
A,B,C,D,E,F 
стр 131

Упр G 
стр 131

Написа
ние
статьи

Стр 167

CL
IL

75 Развитие умений в проектной 
деятельности

Упр C стр 133 Упр A.B Стр 
133

Физик
а

Проект
стр
133

Cu
ltu

re

76 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр C Стр 135 Упр A,B стр 
135

Упр D Стр 
135

Упр D
Стр
135

Pr
og

re
ss

Ch
ec

k

77 Закрепление и обобщение пройденного 
материала

Упр 1,2,3,4,5 стр 
136

Упр 6,7,8,9,10 стр 
137

Упр 10
стр
137

Тема 11 «Где в этом мире...?» («Where in the world...?») 8 часов

сюс di
aeR

78 Развитие навыков поискового чтения Упр G Стр 139 Упр B,C,D,E 
стр 139

Упр A стр 138 

Упр F Стр 139

Упр G
Стр
139

Стр 195

Vo
ca

bu
l

ar
y

79 Отработка лексики по теме «Город и 
сельская местность»

Упр A,C,D,F стр 
140

Упр B,E стр 
140

Упр G 
Стр 140

Упр G
стр
140



G
ra

m
m

ar

80 Формирование умений использования 
косвенной речи - утверждения и вопросы

Упр A,B,C,D стр 141 Упр D
Стр
141

Стр
186,187,18
8

g_c ni
Ш

81 Развитие навыков аудирования с полным 
пониманием

Упр D Стр 142 Упр B,C стр 142 Упр A стр 142 Монол 
ог стр 
142

Стр
193,197,19
8

G
ra

m
m

ar

82 Формирование умений использования 
косвенной речи

Упр A,B,C,D стр 143 Упр D
Стр
143

Стр 188

Pr
ac

tic
e

83 Формирование навыков работы с 
заданиями в формате ЕГЭ

Упр B,C,D стр 144 Упр A стр 144 Упр D
Стр
144

Стр 195

Sp
ea

ki
ng

84 Формирование умений в устной 
диалогической речи

Упр B,C стр 145 Упр A,D,E,F,G 
стр 145

Упр G
стр
145

Стр 165

W
rit

in
g

85 Развитие навыков написания отчета Упр
C,D,E,F,G 
стр 147

Упр A,B стр 
146

Упр Н 
стр 147

Написа
ние
отчета

Стр 168

Тема 12 «Яблоко в день...» («An apple a day...») 17 часов

Re
ad

in
g

86 Развитие навыков поискового чтения Упр E стр 149 Упр B,C,D 
стр 148

Упр A стр 148 Монол 
ог стр 
149

Стр
197,198

V
oc

ab
uk

ar
y

87 Отработка лексики по теме «Еда» Упр. A,C,D стр 150 Упр B Стр 150 лексик
а

G
ra

m
m

ar

88 Формирование навыков использования 
исчисляемых и неисчисляемых 
существительных в речи

Упр A.B.C стр 151 Упр С
стр
151

Стр
189,190

Li
st

en
in

g;
G

ra
m

m
ar

89 Формирование навыков работы с 
заданиями на аудирование в формате ЕГЭ

Упр A,D,E стр 152 Упр A,B,C стр 153 Упр B,C стр 152 Упр C
стр
153

Стр 193, 
190, 191



Pr
ac

tic
e;

Sp
ea

ki
ng

90 Развитие навыков устной речи Упр B,C стр 154 Упр B,C стр 155 Упр A стр 154

Упр A,D,E,F 
стр 155

Упр С
стр
154

Стр
195,196,
165

W
rit

in
g

91 Формирование навыков написания эссе Упр
B,C,D,E, F,G 
стр 157

Упр А стр 156 Упр H 
Стр 157

Написа
ние
эссе

Стр 168, 
196,197

u

92 Формирование умений в проектной 
деятельности

Упр D стр 159 Упр A,B стр 
159

Упр C стр 159 ЗОЖ Проект
стр.
159

Cu
ltu

re

93 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации

Упр C Стр 161 Упр A,B стр 
161

Упр D Стр 
161

Упр D 
Стр 
161

Pr
og

re
ss

Ch
ec

k

94 Обобщение и закрепление пройденного 
материала

Упр 1,2,3,4 стр 162 Упр 5,6,7,8,9 стр 
163

Упр 9
стр
163

95 Контрольная работа №4
96 Контрольная работа №4
97 Резервный урок
98 Резервный урок
99 Резервный урок

100 Резервный урок
101 Резервный урок
102 Резервный урок


