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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Английский язык 10» 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС и рабочими программами по предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз. / [О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, С. Н. Макеева, Н. А. Спичко]. — М. : 

Просвещение, 2019). 

 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 207 часов (из расчета 6 ч. в неделю).  

 

Общее количество часов за год 207 ч. 

Из них оценочных процедур 11. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов 

Программы воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  

или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 



          II.Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)  

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в  физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг,  гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 



 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и  свободы  человека  и  

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения   в   

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки,  значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки,  заинтересованность  в  научных  знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое   отношение   к   миру,   готовность   к   эстетическому   

обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовке к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 



 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность   обучающихся   к   трудовой   профессиональной   

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое,  эмоционально-психологическое,   социальное   

благополучие обучающихся в образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе  время  и  другие  нематериальные  

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в  том  числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со  сверстниками,  так  и  со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  

выступающий,  эксперт  и  т.  д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать  конфликтогенные  ситуации   и   предотвращать   

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции  в  иностранном  языке  на  уровне,  превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 



 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства  языка. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального 

и неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос  или  проблему,  объясняя  причины,  

высказывая предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 

поддерживая её аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в  подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения  по  актуальному  вопросу,  указывая  на 

плюсы и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 

элементы. 

 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом;  



 детально   понимать   несложные   аудио-   и   видеотексты   

монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в  том 

числе вне изученной тематики. 

 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких  прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

 



Языковые навыки: 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко 

выраженного акцента;  

 чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе  

применительно  к  новому  языковому  материалу. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность

 научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в  пересказе  различные  глаголы  для  передачи  

косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать  и  употреблять  в  речи  широкий  спектр  названий  и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 



 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения one и ones; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

  

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed 

conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intensifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времён Future 

Perfect и Future Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done). 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать  предложения  с  as  if/as  though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you  did  it/I’d  rather  you  talked  to  her/You’d  better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием 

и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с  отрицательными  наречиями  (Never 

have I seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог  в  Past  Continuous  и  Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

Краткое содержание учебной темы Количество 

 часов 

Unit 1. Man the 

Creator 

 

Человек - творец прекрасного; 

известные художники прошлого: 

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, 

Ренуар, Айвазовский, Иванов, 

Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания 

художественных произведений; 

классическое и современное искусство; 

что мы видим на живописных 

полотнах; наиболее популярные жанры 

живописи; основные характеристики 

живописных произведений; 

достоинства произведений живописи; 

искусство фотографии; влияние 

искусства на человека. 

52 

Unit 2. Man the 

Believer 

Ведущие мировые религии - 

христианство, ислам, буддизм; ведущие 

ветви христианства; религия в Китае; 

конфуцианство; религиозные сим- 

волы, праздники, обряды;  места  

поклонения  верующих;  священные  

книги; священные здания; языческие 

верования древнего человека: 

древнегреческие и древнеримские 

легенды; мифы древних народов 

Севера; суеверия людей; во что мы 

верим; атеистические воззрения людей. 

45 

Unit 3. Man – the 

Child of Nature 

Основные экологические проблемы 

современности; влияние человека на 

состояние окружающей среды; 

состояние природных ресурсов в наше 

время; энергетические проблемы в 

мире; нехватка воды; изменение 

климата в исторической перспективе; 

техногенные катастрофы; лесные 

пожары; международные организации 

по защите растительного и животного 

мира, по решению экологических 

проблем; природные катаклизмы - 

58 



извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных 

лавин, землетрясения; возможные пути 

решения экологических проблем. 

Unit 4. Man – the 

Seeker of 

Happiness 

Человек в поисках счастья; оптимисты 

и пессимисты; счастье в понимании 

различных сообществ; проблема 

выбора: альтернативные решения, 

создание счастья собственными руками 

для других и для себя; семья и счастье; 

достаток и счастье; любимое дело и 

счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных 

людей. 

52 

Всего часов  196 ч. 

Оценочные процедуры  11 ч. 

ИТОГО   207 часов 
 

 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний 

по результатам полугодовых отметок, выставленных  c учетом 

результатов оценочных процедур 

  



 

IV.Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Оценочные 

процедуры 

Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

I полугодие  

Unit 1. Man the Creator (2, 3, 5, 6, 7, 10)  

1  

Входной контроль. День 

знаний. 

 abc-english-grammar.com 

(сочинения на английском 

языке) 

englishteachers.ru (мобильные 

тренажеры ВПР и ЕГЭ) 

homeenglish.ru (грамматика, 

тесты) 

native-english.ru (тесты) 

cambridgeenglish.org (видео 

уроки, устный экзамен, 

тесты) 

school-collection.edu.ru 

(тренажеры для подготовки к 

ЕГЭ) 

fipi.ru (открытый банк 

заданий) 

fcior.edu.ru Module Arts and 

entertainmens, Portrait of a 

singer 

youtube.com (Edgar Degas, 

Zinaida Serebryakova, Van 

Gogh, Art Styles, Sculpture) 

Презентация «Великие 

художники», «Русские 

живописцы», «Виды 

изобразительного искусства», 

«Стили живописи» 

Виртуальный музей 

2  Введение. Искусство.   

3  

Виды изобразительного 

искусства. 

 

4  Скульптура.   

5  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ 

 

6  Знаменитые художники  

7  

Жанры живописи. 

Международный день 

распространения 

граммотности. 

 

8  Эдгар Дега. Аудирование  

9  Зинаида Серебрякова  

10  

Чтение. «Handmade 

Beauty».  

 

11  

Устная практика.  

Искусство. 

 

12  

Чтение. «Old and New 

Art».  

 

13  Стили живописи  

14  

Чтение. «Three 

Musicians». 

 

15  Описание картины  



16  

Чтение. «The Picture». 

Задания формата ЕГЭ.  

 «Эрмитаж», «Третьяковская 

галлерея» 

http://en.wikipedia.org/  

wiki/Visual_arts 

http://www.artcyclopedia.com/ 

nationalities/British.html 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/J._M._W._Turner 

wiki/John_Everett_Millais 

wiki/John_Singer_Sargent 

wiki/Stanley_Spencer 

wiki/William_Hogarth 

wiki/Thomas_Gainsborough 

wiki/John_Constable 

http://yaklass.ru 

(10-11 класс Grammar) 

 

17  

Словообразование. 

Словосложение и 

аффиксация.  

 

18  

Введение НЛЕ раздела 

№1.  

 

19  

Устная практика. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

20  

Лексические упражнения. 

Международный день 

жестовых языков.  

 

21  

Работа с толковым 

словарем. ЛГУ 

 

22  Словообразование.   

23  

 Подготовленное 

чтение 

24  

Фразовый глагол «to die». 

Неделя безопасности 

дорожного движения.  

 

25  

Повторение. 

Местоимения в 

английском языке. 

 

26   Местоимение «one».   

27  

Грамматика. Задания 

формата ЕГЭ. 

 

28  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

29  

Повторение. 

Единственное и 

множественное число 

существительных. 

 

30  

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого. День 

 

http://en.wikipedia.org/%20wiki/Visual_arts
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Visual_arts
http://www.artcyclopedia.com/
http://en.wikipedia.org/
http://yaklass.ru/


гражданской обороны. 

31  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ. 

Международный день 

детского церебрального 

паралича. 

 

32  

Чтение. Задание формата 

ЕГЭ. 

 

33  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

34  Великие художники.  

35  Ван Гог. «Подсолнухи».   

36  

Работа с тематической 

лексикой.  

 

37  Описание картин.  

38  

Имя существительное.  

Повторение. 

 

39  

Посещение 

художественной галереи. 

 

40  Диалогическая речь.  

41   Spelling Dictation 

42  

Работа с текстом 

«Фотография». 

 

43  

Занимательный 

английский.  

 

44  

Обучение творческому 

письму.  

 

45  

Творческая письменная 

работа. 

 

46  Живопись в России.  

47  
Чтение транскрипции. 

Международный день 

 



школьных библиотек. 

48  

 Чтение с полным 

пониманием 

текста. 

49  Живопись в Британии.  

50  

Изобразительное 

искусство в нашей жизни 

 

51  

Обобщающий урок по 

теме «Человек – творец».  

 

52  

Повторение. Устная 

практика по теме 

«Человек-творец» 

 

 Unit 2. Man the Believer (1, 5, 6, 7, 9, 10)  

53  Во что мы верим.   abc-english-grammar.com 

(сочинения на английском 

языке) 

englishteachers.ru (мобильные 

тренажеры ВПР и ЕГЭ) 

homeenglish.ru (грамматика, 

тесты) 

native-english.ru (тесты) 

cambridgeenglish.org (видео 

уроки, устный экзамен, 

тесты) 

school-collection.edu.ru 

(тренажеры для подготовки к 

ЕГЭ) 

fipi.ru (открытый банк 

заданий) 

Презентация «Религиозная 

символика», «Религиозные 

сооружения», «Мировые 

религии».  

youtube.com (“Superstitions”, 

“Myths and Legends”, “Cristian 

54  Суеверия  

55  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ. 

 

56  Мифология.  

57  Мифы северных народов  

58  Религиозные символы  

59  Мировые религии.   

60  Религиозное образование.  

61  

Христианство. 

Международный день 

толерантности. 

 

62  

Аудирование. 

Библейские истории. 

 

63  

Введение НЛЕ раздела 

№2. 

 

64  

Лексико-грамматические 

упражнения. Предлоги 

 

65  Работа с толковым  



словарем.  festivals”, “World Mysteries”, 

“Christmas”) 

http://www.bbc.co.uk/ 

religion/religions/ 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Buddhism 

wiki/Christianity 

wiki/Islam 

wiki/Judaism 

wiki/Religion_in_China 

wiki/Religion_in_Japan 

http://www.destination360.com/ 

europe/uk/events-holidays 

http://yaklass.ru 

(10-11 класс Grammar) 

http://www.uchi.ru 

(Pre-B1 Superstitions) 

66  

 Неподготовленное 

чтение 

67  

Ложные друзья 

переводчика. 

Словообразование.  

 

68  

Словообразование. 

Аффиксация. 

 

69  

Фразовый глагол «to 

carry».  

 

70  

Задания формата ЕГЭ 

Use of English. День 

матери в России. 

 

71  

Наречие и имя 

прилагательное. 

 

72  Имя прилагательное.   

73  

Лексико-грамматические 

упражнения. Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

 

74  Имя прилагательное.   

75  Наречие.   

76  

Порядок слов в 

английском 

предложении: место 

наречия и 

прилагательного. 

 

77  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ. День 

добровольца. 

 

78  

Тематическая лексика 

раздела №2. 

 

79  

Мифы, загадки, тайны 

цивилизаций. 

 

80   Use of English Test 

http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.destination360.com/
http://yaklass.ru/
http://www.uchi.ru/


81  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ. День 

героев Отечества. 

 

82  Подготовленное чтение.  

83  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ. День 

конституции РФ. 

 

84  Философские течения  

85  Конфуций.  

86  

Письмо личного 

характера. Задание 

формата ЕГЭ. 

 

87  

Письмо личного 

характера. Задание 

формата ЕГЭ. 

 

88  Описание картинки.   

89  

Религиозные сооружения 

мира. 

 

90   Аудирование 

91  Рождество.   

92  

Защита тематических 

презентаций учащихся. 

 

93  Великие философы.  

94  

Обобщающий урок по 

теме второго раздела. 

 

95  

Повторение по теме  

«Man the Believer». 

 

96  

Викторина по теме «Man 

the Believer». 

 

97  

Чтение.  Задание формата 

ЕГЭ, ПЧ. 

 

 II полугодие  

Unit 3. Man – the Child of Nature (1,2, 3, 4, 6, 8, 9, 10)  



98  

Человек как часть 

природы.  

 englishteachers.ru (мобильные 

тренажеры ВПР и ЕГЭ) 

homeenglish.ru (грамматика, 

тесты) 

native-english.ru (тесты) 

cambridgeenglish.org (видео 

уроки, устный экзамен, 

тесты) 

school-collection.edu.ru 

(тренажеры для подготовки к 

ЕГЭ) 

fipi.ru (открытый банк 

заданий) 

youtube.com(“Watership 

Down” by Richard Adams, 

“The Secret Garden” by F. 

Burnett, “The Sound Machine” 

by Roald Dahl, “National 

Natural Parks”) 

Презентации «Экологические 

организации», «Проблемы 

экологии» 

http://en.wikipedia/ 

wiki/Ecology 

http://www.peta.org/ 

http://www.greenpeace/ 

international/en/ 

http://www.rspca.org.uk/ 

home 

http://www.wwf.org/ 

http://e.wikipedia.org/ 

wiki/Natural_disaster 

99  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ. 

 

100  

Глобальное потепление. 

Парниковый эффект. 

 

101  

Имя прилагательное. 

Порядок слов. 

 

102  Природные пожары  

103  

Чтение. Задания формата 

ЕГЭ по АЯ. 

 

104  Экологические проблемы  

105  

Экологические 

организации 

 

106  Вулканы.  

107  Доска объявлений.  

108  Обсуждение текста.  

109  Словообразование  

110  Наречие.   

111  

Введение НЛЕ раздела 

№3.  

 

112   Диалог-расспрос 

113  

Идиомы со словом 

«scratch».  

 

114  

Работа с толковым 

словарем. 

 

115  

Работа с таблицами и 

диаграммами. День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

 

116  Правила написания эссе.  

http://en.wikipedia/
http://www.peta.org/
http://www.greenpeace/
http://www.rspca.org.uk/
http://www.wwf.org/
http://e.wikipedia.org/


117  

Аргументы и 

контраргументы. 

 wiki/Richard_Adams 

wiki/Roald_Dahl 

http://yaklass.ru 

(10-11 класс Grammar) 

 

118  

Эссе. Задание формата 

ЕГЭ. 

 

119  Словосложение.   

120  Конверсия.   

121  Аффиксация.  

122  

Эссе. Задание формата 

ЕГЭ. 

 

123  

Словообразование. 

Задания формата ЕГЭ по 

АЯ. 

 

124  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

125  

Личные формы глагола в 

английском языке.  

 

126  

 Письмо личного 

характера 

127  

Времена в английском 

языке. 

 

128  

Глаголы, принимающие 

два дополнения.  

 

129  

Эргативные глаголы в 

английском языке.  

 

130  

Глагол. День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

131  

Экологическая ситуация 

в мире.  

 

132  

Тематическая лексика 

раздела №3.  

 

133  

Глобальные 

экологические проблемы. 

 

http://yaklass.ru/


134  Природные катастрофы.  

135  

Фразовый глагол «to 

rub».  

 

136  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ. 

День защитника 

Отечества. 

 

137  Климат.   

138  

Экологическое 

образование.  

 

139  Диалогическая речь.  

140  

Работа с текстом “The 

sound Machine”.  

 

141  

Новые технологии. 

Всемирный день 

иммунитета. 

 

142  

Зачет. Неподготовленное 

чтение.  

 

143  

Решение экологических 

проблем. 

 

144  

Личные формы глагола в 

английском языке. 

 

145  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ 

 

146  

Лексико-грамматический 

тест. Задания формата 

ЕГЭ по АЯ. 

Международный 

женский день. 

 

147  Повествование.  

148  

 Подготовленное 

эссе 

149  Тематический словарь по  



теме «Экология». 

150  Экология в России.  

151  

Экология в 

Великобритании.  

 

152  Творческая лаборатория.   

153  

Повторение по теме 

«Человек  - дитя природы». 

 

154  

Задания формата ЕГЭ. 

Устная часть 1, 2 

  

155  

Задания формата ЕГЭ. 

Устная часть 3, 4 

 

Unit 4. Man – the Seeker of Happiness (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  

156  

Проблема поиска и 

понимания счастья.  

 englishteachers.ru (мобильные 

тренажеры ВПР и ЕГЭ) 

homeenglish.ru (грамматика, 

тесты) 

native-english.ru (тесты) 

cambridgeenglish.org (видео 

уроки, устный экзамен, 

тесты) 

school-collection.edu.ru 

(тренажеры для подготовки к 

ЕГЭ) 

fipi.ru (открытый банк 

заданий) 

youtube.com (“The Happy 

Man” by S. Maugham) 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Robert_Louis_Stevenson 

wiki/W._Somerset_Maugham 

http://www.quotegarden.com/ 

happiness.html 

157  

Аудирование. Задания 

формата ЕГЭ  

 

158  Судьба и предсказания  

159  Семья  

160  Путешествия  

161  

Самый счастливый 

момент в моей жизни 

 

162  

Чтение. «A Dream 

Coming True». 

 

163  Мечты. Говорение.  

164  Работа с мини текстами.   

165  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ 

 

166  Счастливый человек.   

167  Советы.   

168  
Лексико-грамматические 

упражнения. День 

 

http://en.wikipedia.org/
http://www.quotegarden.com/


космонавтики. http://www.quotationpage.com/ 

subjects/happiness/ 

http://yaklass.ru 

(10-11 класс Grammar) 

 

 

169  

Введение НЛЕ раздела 

№4. 

 

170  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

171  

Глаголы, принимающие 

два дополнения.  

 

172  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

173  

Работа с толковым 

словарем.  

 

174  

Словообразование. 

Сокращения.  

 

175  

Восклицания в 

эмфатической речи.  

 

176  

Эргативные глаголы в 

английском языке.  

 

177  

Фразовый глагол «to 

stick». День местного 

самоуправления. 

 

178  

 Лексико-

грамматический 

тест 

179  

Неличные формы 

глагола.  

 

180  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

181  Инфинитив.   

182  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

183  

Проблема счастья в 

литературе 

 

184  Несчастные люди.  

http://www.quotationpage.com/
http://yaklass.ru/


185  

Составление плана 

повествования.  

 

186  

Словообразование. 

Сокращения.  

 

187  Сокращения.   

188  Высказывания великих.  

189  Описание фото по плану.   

190  

Описание картинки. 

Задания формата ЕГЭ по 

АЯ. 

 

191  

Неподготовленная речь. 

Фотография из альбома.  

Задание формата ЕГЭ по 

АЯ. 

 

192  

Листая семейный альбом. 

Говорение. 

Международный день 

семьи. 

 

193  

 Описание 

фотографии 

194  

Подготовка к экзамену. 

Монологическая речь. 

Задания формата ЕГЭ по 

АЯ. 

 

195  

Экзамен. 

Монологическое 

высказывание.  

 

196  

Обобщающий урок по 

теме «В поисках 

счастья». 

 

197  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ, ПЧ.  

 

198  

Письмо личного 

характера. Задание 

формата ЕГЭ по АЯ, ПЧ.  

 



 

 

 

  

199  

Эссе. Задание формата 

ЕГЭ по АЯ, ПЧ.  

 

200  

Эссе. Задание формата 

ЕГЭ по АЯ, ПЧ.  

 

201  

Говорение. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ, УЧ. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

 

202  

Говорение. Описание и 

сравнение картинок. 

Задания формата ЕГЭ по 

АЯ, УЧ.  

  

203  

Подготовка к экзамену. 

Монологическая речь. 

Задания формата ЕГЭ по 

АЯ. 

  

204  

Экзамен. 

Монологическое 

высказывание.  

  

205  

Обобщающий урок по 

теме «В поисках 

счастья». 

  

206  

Лексико-грамматические 

упражнения. Задания 

формата ЕГЭ по АЯ, ПЧ.  

  

207  

Письмо личного 

характера. Задание 

формата ЕГЭ по АЯ, ПЧ. 

Международный день 

защиты детей. 

  

Всего часов 207 11  



 


