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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413 (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.)  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

-Авторской программой (Английский язык. Рабочие программы. Предметная ли-ния 

учебников «Английский в фокусе» В.Г. Апальков, Москва, «Просвещение», 2016 г.); УМК 

О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и др. «Английский в фокусе», 10 класс, 

Москва, «Просвещение», 2017 г. 

.-образовательной программысреднего общего образования, утвержденного приказом 

МОУ «СОШ №12 с УИИЯ» от 30.08.2021 № ___ «О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего, основногообщего и среднего общего 

образования»; 

- рабочей программы воспитания МОУ «СОШ №12 с УИИЯ». 

 -Учебником «Английский в фокусе», 10 класс / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева 

и др. – Москва: Просвещение, 2017 г 

.Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по предмету Английский язык преподается в 10 классе и рассчитана 

на 102часа, из расчета3 часа в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные 
Патриотическое воспитание: 

- Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

- готовность к служению Отечеству, его защите 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

- сформированность гражданского мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

Трудовое воспитание: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


- установкой на активное участие в решении практических задач правовой 

направленности, осознанием важности правового образования на протяжении всей жизни 

дляуспешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётомличных интересов и общественных потребностей 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

Эстетическое воспитание: 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

правовой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развитияи значимости 

для развития цивилизации 

- овладение языком права и правовой культурой как средством познания мира 

- овладение простейшими навыками исследовательской деятельности 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовность применять правовые знания в интересахсвоего здоровья, эмоциональной 

стабильности, ведения здорового образа жизни  

- сформированность навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека 

Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение правовых знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

-способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер,корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт 

- навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Метапредметные  
Универсальные коммуникативные 

Общение: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- обобщать мнения нескольких людей; 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных правовых задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; 

- владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Универсальные познавательные  



Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки правовых понятий, отношений 

между понятиями; 

- формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; - умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

Базовые исследовательские действия: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей правовых объектов, проверять выдвигаемые гипотезы; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Работа с информацией:  

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные регулятивные  

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации 

Самоконтроль: 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Предметные  

Говорение 



Обучающийся научится: 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/ несогласие принять его; 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом с мнением партнёра, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность и/или на вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или на вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

на вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ 

ключевые слова/план/вопрос; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

Объём диалога – не менее трёх реплик со стороны каждого собеседника. 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания – 12 – 15 фраз. 

Аудирование 

Обучающийся 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; 

определять тему звучащего текста. 



Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Обучающийся 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. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное письмо по образцу; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать просьбу; 

в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

писать короткие поздравления (с днём рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

Обучающийся 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. 

Объём личного письма – около 100 – 120 слов. 

Фонетика 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 10 класса; 

употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 10 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 10 класса в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 10 класса; 

находить различия между явления синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

-распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-предложения с начальным «It»; 

-предложения с начальным There + to be; 

-сложносочинённые предложения; 

-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

-имена существительные в единственном и множественном числе — образованные по 

правилу и исключения; 

-имена существительные с определённым/ неопределённым/нулевым артиклем; 



-личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

-количественные и порядковые числительные; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple Tense, Future Simple Tense, Past Simple Tense, PresentContinuousTense и 

PastContinuousTense, PresentPerfectTense; 

-различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple 

Tense, конструкцию tobegoingto, PresentContinuousTense; 

-условныепредложенияреальногохарактера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party.) 

-модальные глаголы и их эквиваленты. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either…or; 

neither…nor; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание Тематика общения 

1. Досуг молодёжи 
 

(13 ч.) 

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М. 

Элкот. Маленькие женщины. Письмо неофициального стиля. 

Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. 

Вторичное использование.  

2.Молодёжь в 

современном обществе 

(11 ч.) 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. 

Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие 

сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. 

Чистый воздух.  

3. Школа и будущая 

профессия 

(10 ч.) 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Душечка». Письмо официального стиля. Сравнение 

формального и неформального стиля. Написание заявлений. 

Американская школа. Групповая работа по написанию 

буклетов. Вымирающие животные. Написание короткой статьи 

о вымирающих животных.  

4. Экология. Защита 

окружающей среды  

(13 ч.) 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные 

глаголы.Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и 

против». Большой барьерный риф. Джунгли. Написание 

короткой статьи для журнала.  

5. Путешествия 

(13 ч.) 

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола 

прошедшего времени. Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней. 

Рассказы. Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Река Темза География. 

Погода. Экология Подводный мусор.  

6. Здоровье и забота о 

нем 

(15 ч.) 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 

предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. 

Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. 

Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие.  

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный 



(12 ч.) анализ видовременных форм в пассивном залоге. Г. Лерукс. 

«Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и 

экология.  

8. Научно-технический 

прогресс 

(18 ч.) 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и 

проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 

употребления видовременных форм глагола в косвенной речи. 

Г. Уэлс. «Машина времени». Эссе «Своё мнение». Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилагательных и наречий в описаниях. 

Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. 

Написание короткой статьи в журнал.  

Лексика 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчи-

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюде-ние 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразова-ния 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматика 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 



Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, sothat. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального Conditional I и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Fu-ture 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Fu-

ture Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурная осведомленность 

• правила 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); 

• языковые средства, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• культурное наследие англоязычных стран, ценностные ориентиры, условия жизни 

разных слоев общества и возможности получения образования и трудоустройства в этих 

странах; 

• этнический состав и религиозные особенности англоязычных стран. 

Учебно-познавательные умения 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справоч-

ную литературу, в том числе лингвострановедческую; 



• ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; 

обобщать информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Тематическое планирование 

   

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

(контрольные работы) 

1. 
Досуг молодёжи 

  

12 0  

2. 
Молодёжь в современном обществе 12 1 

3. 
Школа и будущая профессия 10 0 

4. 
Экология. Защита окружающей среды  12 0 

5. 
Путешествия  14 1 

6. 
 Здоровье и забота о нем  15 0 

7. 
Свободное время  12 0 

8. 
Научно-технический прогресс   15 1 

 Итого: 102 3 

 

Календарно-тематическое планирования с учетом 

 рабочей программы воспитания  

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способудостижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне в ходе работы на уроке, 

подготовке домашних заданий, самообразования; 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье при применении интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

в ходе групповой работы; 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни; 



 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества в ходе применения 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, групповой работы; 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 
№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 
Дата или неделя 

проведения 

планируемая скорректи

рованная 

 Досуг молодежи 12   
1 Введение и активизация лексики по теме 

«Жизнь подростков» 

1 1неделя    

2 Употребление времен группы Present 1 1неделя    

3 Лексико-грамматические упражнения. 

Развитие умений аудирования 

1 1неделя    

4 Развитие умений чтения с детальным 

пониманием содержания 

1 2 неделя    

5 Личное письмо. Особенности стиля и 

оформления 

1 2 неделя    

6 Развитие умений письменной речи по теме 

«Личное письмо» 

1 2 неделя    

7 Развитие диалогической речи по теме 

«Подростки и мода» 

1 3 неделя    

8 Развитие монологической речи по теме 

«Моя будущая профессия» 

1 3 неделя    

9 Развитие умений просмотрового чтения по 

теме «Процессы переработки отходов» 

1 3 неделя    

10 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 4 неделя    

11  Использование ранее изученного языкового 

и грамматического материала 

1 4 неделя    

12 Самоконтроль по теме «Проверка умений 

аудирования» 

1 4 неделя    

 Молодёжь в современном обществе 12   

13 Употребление в речи изученных 

лексических единиц и грамматических 

конструкций 

1 5 неделя    

14 Введение и активизация лексики по теме 

«Как мы тратим деньги» 

1 5 неделя    

15 Развитие умений аудирования с пониманием 

необходимой информации 

1 5 неделя    

16 Неличные формы глагола 1 6 неделя    



17 Лексико-грамматические упражнения 1 6 неделя    

18 Развитие умений изучающего чтения на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Дети дороги» 

1 6 неделя    

19 Развитие умений диалогической речи по 

теме «Отношение к деньгам» 

1 7 неделя    

20 Развитие навыков поискового чтения по 

теме «Чистый воздух дома 

1 7 неделя    

21 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 7неделя    

22 Употребление в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

1 8 неделя    

23 Просмотр и обсуждение аутентичных 

видеоматериалов 

1 8 неделя    

24 Триместровая контрольная работа 1 8 неделя    

 Школа и будущая профессия 10   

25 Введение и активизация лексики по теме 

«Образование» 

1 9 неделя    

26 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Типы школ» 

1 9 неделя  

27 Способы выражения будущего времени 1 9 неделя    

28 Лексико-грамматические упражнения 1 10 неделя    

29 Развитие умений изучающего чтения на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Душечка» 

1 10неделя    

30 Самоконтроль по теме «Проверка умений 

изучающего чтения» 

1 10 неделя    

31 Развитие умений поискового чтения по теме 

«Типы американских школ» 

1 11 неделя    

32 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Большой Барьерный Риф» 

1 11 неделя    

33 Развитие умений поискового чтения по теме 

«Фотосинтез» 

1 11 неделя    

34 Лексико-грамматические упражнения 1 12 неделя    

 Экология. Защита окружающей среды 12   

35 Введение и активизация лексики по теме 

«Экология» 

1 12 неделя    

36 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Меньше мусора!» 

1 12 неделя    

37 Модальные глаголы 1 13 неделя    

38 Лексико-грамматические упражнения 1 13 неделя    

39 Развитие умений ознакомительного чтения 

на примере отрывка из литературного 

1 13 неделя    



произведения «Потерянный мир» 

40 Развитие умений письменной речи на 

примере высказывания с элементами 

рассуждения 

1 14 неделя    

41 Развитие монологической речи по теме 

«Тропические дожди» 

1 14 неделя    

42 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 14неделя    

43 Подготовка к контрольной работе 1 15неделя    

44 Контролбьная работа 1 15неделя    

45 Обобщающее повторение 1 15неделя    

46 Просмотр и обсуждение аутентичных 

видеоматериалов 

1 16неделя    

 Путешествия 14   

47 Введение и активизация лексики по теме 

«Путешествие» 

1 16неделя    

48 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Красивый Непал» 

1 16неделя    

49 Развитие умений аудирования с пониманием 

необходимой информации 

1 17 неделя  

50 Формы прошедшего времени 1 17неделя    

51 Лексико-грамматические упражнения 1 17неделя    

52 Артикли 1 18неделя    

53 Лексико-грамматические упражнения 1 18неделя    

54 Развитие умений чтения разных видов на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Вокруг мира за 80 дней» 

1 18неделя    

55 Триместровая контрольная работа 1 19неделя    

56 Развитие умений письменной речи на 

примере написания истории 

1 19неделя    

57 Развитие умений письменной речи на 

примере написания туристической брошюры 

1 19неделя    

58 Развитие умений письменной речи на 

примере написания электронного письма во 

время каникул 

1 20неделя  

59 Развитие умений монологической речи по 

теме «Подводный мусор» 

1 20неделя    

60 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 20неделя   20 

 Здоровье и забота о нем 15   

61 Введение и активизация лексики по теме 

«Еда и здоровье» 

1 21неделя    



62 Лексико-грамматические упражнения 1 21неделя    

63 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Продукты питания» 

1 21неделя    

64 Развитие умений аудирования с пониманием 

необходимой информации 

1 22неделя    

65 Сослагательное наклонение 1 22неделя    

66 Лексико-грамматические упражнения 1 21неделя    

67 Развитие умений изучающего чтения на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Оливер Твист» 

1 23неделя    

68 Развитие монологической речи на примере 

отрывка из литературного произведения 

«Оливер Твист» 

1 23неделя    

69 Развитие умений письменной речи на 

примере написания доклада с элементами 

оценки 

1 23неделя    

70 Самоконтроль по теме «Проверка умений 

письменной речи» 

1 24неделя    

71 Развитие диалогической речи по теме 

«Органическое земледелие» 

1 24неделя    

72 Лексико-грамматические упражнения 1 24неделя    

73 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 25неделя    

74 Обобщающее повторение 1 25неделя    

75 Просмотр и обсуждение аутентичных 

видеоматериалов 

1 24неделя    

 Свободное время 12   

76 Ведение и активизация лексики по теме 

«Давайте веселиться» 

1 26неделя    

77 Лексико-грамматические упражнения 1 26неделя    

78 Развитие умений поискового чтения по теме 

«Подростки» 

1 26неделя    

79 Развитие умений аудирования с полным 

пониманием высказывания 

1 27неделя    

80 Страдательный залог 1 27неделя    

81 Лексико-грамматические упражнения 1 27неделя    

82 Развитие умений чтения разных видов на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Призрак оперы» 

1 28неделя    

83 Развитие умений письменной речи на 

примере написания рецензии 

1 28неделя    

84 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Мадам Тюссо» 

1 28неделя    



85 Развитие умений диалогической речи по 

теме «Музыка» 

1 29неделя    

86 Развитие умений изучающего чтения по 

теме «Переработка бумаги» 

1 29неделя    

87 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 29неделя    

 Научно-технический прогресс 14   

88 Введение и активизация лексики по теме 

«Технологии» 

1 30неделя    

89 Лексико-грамматические упражнения 1 30неделя    

90 Триместровая контрольная работа 1 30неделя    

91 Развитие умений поискового чтения по теме 

«Технические новинки» 

1 31неделя    

92 Развитие умений аудирования с пониманием 

необходимой информации 

1 31неделя    

93 Развитие монологической речи по теме 

«Технические новинки» 

1 30неделя    

94 Освоение умений говорения 1 32неделя    

95 Косвенная речь 1 32неделя    

96 Развитие умений поискового чтения на 

примере отрывка из литературного 

произведения «Машина времени» 

1 32неделя    

97 Работа над ошибками 1 33неделя    

98 Развитие умений письменной речи «Эссе с 

выражением мнения» 

1 33неделя    

99 Развитие умений поискового чтения по теме 

«Альтернативная энергия» 

1 33неделя    

100 Развитие речевой деятельности на примерах 

упражнений в формате ЕГЭ 

1 34неделя    

101 Повторение по «Молодёжь в современном 

обществе» 

1 34неделя    

102 Обобщающее повторение 1 34  

 Итого: 102 часа    

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета 

https://uchi.ru/profile/students 
https://www.yaklass.ru/ 

http://festival.1september.ru 

http://www.schoolpress.ru 

http://www.fipi.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://eor.it.ru/eor/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://eor.edu.ru/ 
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