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111. Тематическое планирование 
1 О класс 

се Учебная Коммуникативные Обучение аспектам языка · Аудирование · Социокульт Письмо Направление 

.!:: 8 ситуация задачи и · урная воспитания 
Q Q !:': 
:i: се :т познавательная сфера лексика грамматика информация 

твое свободное время 
1 -8 Спорт -развитие умений устной Blogging, horticulture, -ing/ed Развитие умений Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

Свободное время речи и чтения; handgliding, bungee прилагательные, слушания с навыков 7, 8, 9 
Хобби - развитие специальных jumping, skydiving, повторение извлечением подготовки , 

учебных умений : работы wingsuit diving,beat, простого информации планирования 

со словарными статьями ; win, а personal profile настоящего и и написания 

- формирование умений длительного времен сочинения о 

групповой и парной себе 

работы 

путешествие 

1-1 О Путешествие - развитие умений Travel, boarding pass, Повторение Развитие умений Транспорт в Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Транспорт аудирования ; terminal, traveller's простого слушания с Британии, навыков 7, 8, 9 

- повторение Present cheques, taxi rank, live прошедшего и полным путешествие подготовки , 

Perfect в контексте; and stay, check out, see длительного пониманием по России планирования 

- развитие умения off, check in, set off времен, выражение информации и написания 

работать в парах used to, рассказа 
притяжательный 

падеж 

мир про~ Dессий 

1-7 Занятость, - формирование Employ, employee, Повторение Развитие умений Благотворите Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
профессии, правильных retire, qualification, настоящего слушания с льные навыков 7, 8, 9 
благотворительн произносительных experience, salary, завершенного и полным организации подготовки , 

ость, работа навыков; colleague, earn, завершенно- пониманием в планирования 

добровольцем - развитие языковой application, nursery длительного, информации и Великобрита и написания 

догадки teacher, flight вопросительные извлечением нии и в электронного 

- развитие умения attendant, civil предложения особой России сообщения 

работать в парах engineer, civil servant, информации 

(соглашаться , возражать, reward, vo 1 u nteer 
предлагать) 

Закон 
1-1 О Преступление и -развитие Law, crime, punish, punishment, Повторение Развитие умений Самые Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

наказание, умений чтения ; arrest, break, steal, own up, прошедшего слушания с громкие навыков 7, 8, 9 
жилище, место -развитие fingerprints, investigate, завершенного и полным преступления подготовки , 

пvоживания навыков suspicious, arsonist, kidnapper, завершенно- пониманием 20 века плаНИDования 



перефразирова robber, shoplifter, smuggler, длительного, информации и и написания 

ния 111urder, locker сравнительная и извлечением рассказа 

предложений ; превосходная особой 

-расширение степень информации, 

общего прилагательных мотивация к 

кругозора инаречий обсуждению темы 

учащихся; 

-развитие 

навыков 

работать в 

группах 

- выражение 
сомнения 

Деньги 
1-7 Деньги. -развитие А mall, shopping centre, а bazaar, Придаточные Развитие умений Формирование ] , 2, 3, 4, 5, 6, 

Покупки, поход умений lent, borrow, spend, currency, союзы, слушания с навыков 7, 8, 9 
по магазинам аудирования; owe, note, а profit, cash, придаточные полным ПОДГОТОВКИ , 

-развитие department store, charity store, предложения пониманием планирования 

умения merchandise, go/make/do ... информации и и написания 

выражать извлечением жалобы 

согласие и особой 

несогласие, информации, 

умения понимание 

аргументирова контекста 

ть свою точку 

зрения в устно-

речевом 

общении 

-умение 

решать 

проблему 

-развитие 

умения 

работать в 

группах \парах 

Окоvжающая среда 
1-10 Окружающая -обобщение и Biodegrade, global warming, Будущее время Развитие умений Экодома Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

среда закрепление disaster, resources, fume, слушания с навыков 7, 8,9 
Природа материала pollution, eruption , extinct полным подготовки, 

Защита раздела; пониманием планирования 

окружающей - развитие информации и и написания 

среды умений извлечением статьи 



Экодома инициативной особой 

устной речи ; информации, 

-развитие понимание 

умений контекста 

подготовки и 

проведения 

презентаций 

Образование 
7 Предметы -развитие Leam, study, compulsory, Модальные глаголы Развитие умений Образователь Формирование 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 

Дополнительное умений research, Неопределенные слушания с ная система навыков 7, 8,9 
образование диалогической Polytechлic, GCE 0-level exam, местоимения полным Великобрита ПОДГОТОВКИ, 

Система речи; tuition пониманием нии планирования 

образования -повторение и информации и и написания 

обогащение извлечением эссе 

лексического особой 

запаса по теме информации 

«Образование» 

' - Описание 
картинки 

-развитие 

умения 

работать в 

парах\rруппах 

Взаимоотношения в семье 
1-1 о Взаимоотношен -формирование Bully, skip, life coach, phase, deal Неличные формы Развитие умений Формирование 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 

ия в семье умений with , insecurity, go out, hang out, глагола слушания с навыков 7, 8, 9 
Проблемы критического break up, make up, get married, Модальные глаголы полным подготовки, 

конфликты мышления; get divorced пониманием планирования 

-развитие информации и и написания 

умения извлечением личного 

работать в особой письма 

группах и информации 

представлять 

результат 

совместной 

работы 

Развлечения 
7 Свободное время -развитие Celebrity, performance, Ьох Страдательные Развитие умений Кинофестива Формирование 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 

Развлечения умений office, auction, review, starring, залог слушания с ли навыков 7, 8,9 
Хобби аудИРования и audience, director, episode, полным подготовки, 



Мода чтения ; soundtrack, sitcom пониманием планирования 

Кино, театр, -развитие информации и и написания 

Знаменитости общеучебных извлечением рецензии 

умений: работа особой 
с инфор.мацией информации 

в таблице ; 

-развитие 

умения 

работать в 

парах 

Информационные технологии 
1-10 Компьютеры. -развитие Discovery, invention, software, Условные Развитие умений Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

Гаджеты . умений laptop, gesture, get through, hang предложения слушания с навыков 7, 8,9 
Средства говорения( в up, hang оп , call up, conлection , полным подготовки, 

коммуникации. процессе exchange files, пониманием планирования 

Аббревиатуры групповой информации и и написания 

дискуссии) ; извлечением статьи 

-развитие особой 

умений информации 

ПОДГОТОВКИ И 

проведения 

презентаций ; 

-развитие 

умений 

работать в 

команде 

На краю земли . 

7 Жизнь в городе . -развитие Far-off place, popu lation, remote, Предлоги Развитие умений Лондон Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Дома, жилища, умений iso lated, resident, Ье stuck, направления слушания с навыков 7, 8, 9 
здания аудирования downside, envious, zebra Косвенная речь полным подготовки, 

Жизнь -обогащение crossing, roundabouts, crowded, пониманием планирования 

загородом . лексического country, collntryside информации и и написания 

Плюсы и запаса по теме извлечением отчета 

минусы Путешествие особой 

- развитие информации 

умений 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Здоровье 
10 Питание . - развитие Food, fast food, substance, Множественное Развитие умений Кухни мира Формирование 1, 2, 3, 4, 5, 6, 



Здоровый образ умений antioxidant, apply, disease, число слушания с 

жизни . Рецепты письменной nL1tritiOL1S, strengthen, misbehave, существительных полным 

Кухни мира речи; take oft: work out, cut down, hurt, пониманием 

-формирование sl ice, serve, offer, hit, beat информации и 

критического извлечением 

мышления особой 

информации 

Обобщающее повторение 

Поурочно-календарное планирование 
10 класс 

кол-во 
номер 

тема 
часов 

урока название урока. Содержание 

твое свободное время 8 1 Чем можно заняться в свободное время? Формирование умений в чтении 

2 Хобби. Закрепление лексики по теме 

3 ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 

4 Повторение и обобщение грамматики : настоящее простое и длительное 

5 Спорт. Аудирование. РК 1 
6 Повторение и обобщение грамматики : глаголы состояния 

7 Формирование навыков межкультурной коммуникации. Проект 

8 Формирование навыков подготовки , планирования и написания сочинения о себе 

путешествие 10 9 Путешествия . Формиоование умений в чтении . Закоепление лексики по теме 

10 Уроки истории . Золотое кольцо . Формирование умений чтения РК 2 
11 Повторение и обобщение грамматики : nрошедшее nростое и длительное 

12 Транспорт. Аудиоование 

навыков 

ПОДГОТОВКИ, 

планирования 

и написания 

эссе 

13 Повторение и обобщение грамматики : соединительные союзы, ПРитяжательный падеж 

14 Европейские железные дороги . 

15 Формирование навыков межкультурной коммуникации. Диалог 

16 Формирование навыков подготовки , планирования и написания рассказа 

17 контрольная работа 1 и 2 блока 
18 анализ ошибок контрольной работы 

мир профессий 7 19 Мир профессий . Формиоование умений в чтении 

20 Мио профессий. Закрепление лексики по теме 

21 Повторение и обобщение грамматики : настоящее завершенное 

7, 8, 9 

дата 



22 Работа волонтера. АудИРование 

23 Повторение и обобщение грамматики : вопросительные предложения 

24 Работа волонтера. Помощь родному городУ . РК 3 
25 Формирование навыков подготовки , планИРования и написания электронного сообщения 

Закон 10 26 Проблемы с законом . Формирование умений в чтении 

27 Преступление и наказание. ЗаКDепление лексики по теме 

28 домашнее чтение . Странные законы 

29 Повторение и обобщение грамматики : прошедшее завершенное 

30 Дом, в котором я живу . Аудирование 

31 Дом , в котором я живу. Формирование навыков межкультурной коммуникации . РК 4 
32 Повторение и обобщение грамматики : степени сравнения 

33 Формирование навыков подготовки, планитювания и написания рассказа 

34 контрольная работа 3 и 4 блока 
35 анализ ошибок контрольной работы 

Деньги 6 36 Покупки. Формирование умений в чтении 

37 Покупки. ЗаКDеnление лексики по теме 

38 Повторение и обобщение грамматики : относительные местоимения 

39 Магазины. АудИРование . РК 5 
40 Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 

41 Формипование навыков подготовки , планирования и написания жалобы 

42 Экологические пnоблемы. Формипование умений в чтении РК 6 
0КDУжающая среда 10 43 Природа. ЗаКDеnление лексики по теме 

44 Домашнее чтение. Виды природной энергии 

45 Повторение и обобщение грамматики : будущее время 

46 Погода. Аудирование 

47 Повторение и обобщение грамматики : будущее время 

48 Экодом . Формиоование навыков межкультурной коммуникации . Диалог 

49 Формиоование навыков подготовки, планИРования и написания статьи 

50 обобщение пройденного 

51 контрольная работа 5 и 6 блока 
52 Образование . Формирование умений в чтении 

Образование 7 53 Типы школ . Закрепление лексики по теме . 

54 Повторение и обобщение грамматики : модальные глаголы 

55 Система образования в стране и за рубежом . Аудиоование. РК 7 
56 Повторение и обобщение грамматики : неопределенные местоимения 

57 Домашнее чтение . Обучение на дому 

58 Формиоование навыков подготовки, планиоования и написания эссе 



-
59 Взаимоотношения в семье . ФормИРование умений в чтении 

Взаимоотношения в семье 10 60 Взаимоотношения подростков. Закрепление лексики по теме 
·-

61 Повторение и обобщение грамматики: неличные формы глагола 

62 Самовыражение. Формирование навыков межкультурной коммуникации . 

63 Взаимоотношения . Аудирование 

64 Повторение и обобщение грамматики : сослагательное наклонение 

65 Домашнее чтение . Формирование способностей . 

66 Формирование навыков подготовки, планирования и написания личного письма 

67 контрольная работа 7 и 8 блока 
68 анализ ошибок контрольной работы 

69 Таланты и поклонники. Формиоование умений в чтении 

Развлечения 7 70 Кино, театр, ТВ . Закоепление лексики по теме 

71 Повторение и обобщение грамматики : страдательный залог 

72 Фестивали и праздники. Аудирование 

73 Повторение и обобщение грамматики: действительный и страдательный залог 

74 Музыка в нашей жизни. Формирование навыков межкультурной коммуникации. РК 8 

75 Формирование навыков подготовки , планирования и написания рецензии 

76 Компьютеры . 

Информационные технологии 10 77 Технологии и коммуникации. Закрепление лексики по теме 

78 Повторение и обобщение грамматики: условные предложения 

79 Способы общения. Аудиоование 

80 Повторение и обобщение грамматики: условные пред110жения 

81 Средства общения. Формирование навыков межкультурной коммуникации . 

82 Поговорим о физике. Проект 

83 Формирование навыков подготовки, планирования и написания статьи 

84 контрольная работа 9 и 1 О блока 
85 анализ ошибок контрольной работы 

86 Лучшее место на Земле Формирование умений в чтении 

На краю земли. 7 87 В городе и деревне. Закрепление лексики по теме РК 9 
88 Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь 

89 Загородная жизнь . АудИРование 

90 Повторение и обобщение грамматики : косвенная речь 

91 Диалог культур. ФормИРование навыков межкультурной коммуникации. 

92 Формирование навыков подготовки, планирования и написания отчета 

93 Еда. Любимые рецепты. Формирование умений в чтении 

Здоровье 10 94 Повторение и обобщение грамматики: множественное число 

95 Проблемы со здоровьем. Аудирование 



96 Повторение и обобщение грамматики : обооот и ... и, ни . .. ни 
97 Посещение ресторана. Формиоование навыков межкультурной коммуникации . 

98 Контрольная работа 11 и 12 блока 
99 Формирование навыков подготовки, планиоования и написания эссе 

100 Домашнее чтение Диета. Национальные кухни. РК 1 О 
101 Итоговый контроль 

102 102 анализ ошибок итогового контроля 

IV Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

1. Английский язык: учебник для 1 О кл . общеобразоват. организаций. Базовый уровен ь/ Ю.А. Комарова, И . В . Ларионова, Р Араванис, Дж.Вассилакис . - М.:000 

«Русское слово - учебник» : Макмиллан, 20 18-208 с . : ил. 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Ан глийский язык: учебник для 1 О кл. общеобразоват . организаций . Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И . В . Ларионова, Р Араванис, Дж . Вассилакис . - М.:000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018. - 240 с .: ил . 

3. Рабочая тетрадь к учебнику к учебнику Ю.А . Комаровой и др. «Английский язык : учебник для JO кл. общеобразоват. организаций . Базовый уровень Ю.А . 

Комарова, И.В. Ларионова, Р Араванис, Дж.Вассилакис. - М. :000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018. - 120 с. : ил. 

4. аудиоприложение МРЗ к учебнику Ю.А . Комаровой и др. «Английский язык : учебник для 1 О кл . общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 

Комарова, И .В . Ларионова, Р Араванис, Дж. Вассилакис . - М. :000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018 
5. Английский язык : учебник для 11 кл . общеобразоват. организаций . Базовый уровень/ Ю.А . Комарова, И .В . Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн.- М .:000 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018-208 с . : ил . 

6. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др . «Английский язык: учебник для 1 1 кл. общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. 
Комарова, И .В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн . - М.:000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018 . - 240 с .: ил . 

7. Рабочая тетрадь к учебнику Комаровой Ю.А . и др «Английский язык : учебник для 11 кл . общеобразоват. организаций. Базовый уровень Ю.А. Комарова, 

И . В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн . - М. :000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018 . - 120 с .: ил . 

8. аудиоприложение МРЗ к учебнику Ю .А . Комаровой и др . «Английский язык : учебник для 1 1 кл . общеобразоват. организаций . Базовый уровень Ю.А. 
Комарова, И . В. Ларионова, Р Араванис, С.Кокрейн. - М. :000 «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018 

9. Программа курса «Английский язык» . 10-11 классы . Базовый уровень \ авт.-сост. Ю .А . Комарова, И.В.Ларионова. - М.:000 «Русское слово - учебник», 
2018 .-56 с. 

У Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

Личностные результаты Метапредметные Предметные 

воспитание российской гражданской целеполагание в учебной деятельности : В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

идентичности: патриотизма, любви и умение самостоятельно ставить новые общения) 

уважения к Отечеству, чувства гордости учебные и познавательные задачи на Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

за свою Родину, прощлое и настоящее основе развития познавательных мотивов В говорении : 

многонационального народа Росси.и ; и интересов ; -начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

осознание своей этнической •умение самостоятельно rшанировать стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

принадлежности, знание истории, языка, альтернативные пути достижения целей, необходимости переспрашивая, уточняя; 



культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и 

человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

·формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию , выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений , осоз н анному построению 

индивидуальной образовательной 

траектории с уч етом устойчивых 

познавательных интересов ; 

·формирование целостного 

мировоззрения , соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики , учитывающего 

социальное, культурное , языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

•формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач ; 

• умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные 

возможности ее решения ; 

• владение 

самореrуляции 

основами волевой 

в учебной и 

познавательной деятельности, готовность 

и способность противостоять трудностям 

и помехам; 

·осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей; 

·умение устанавливать причинно-

следственные связи ; строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы ; 

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Vl Характеристика контрольно-измерительных материалов 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

_ рассказывать о себе , своей семье, друзьях , своих интересах и планах на 

будущее; 

_ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей ; 

В аудировании: 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью) ; 

_ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию ; 

В чтении : 

_ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов ; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

_ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

_ заполнять анкеты и формуляры ; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

_ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятелъности. 

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки выпускников старшей школы по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения , грамматики и лексики, и письма проводятся тематические 

контрольные работы, которые разработаны авторами программы «English» и включены в материалы учебных пособий. Контроль и оценка деятельности учащихся 



осуществляется с помощью контрольных заданий , помещённых в конце каждого тематического раздела учебника и продублированных в рабочих тетрадях. Характер 

заданий для проверки лексико-rрамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном материале . 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя , а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

иностранного языка для учащихся , показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области . 

Тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей . 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут. 
Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования 

предъявляются дважды. Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над вариантом проверочной работы. 

После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы . В каждой контрольной работе устанавливается максимальное, средне и минимальное 

количество баллов за выполнение заданий. 

VII Приложение 
1. Английский язык. Содержание образования : Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов . - М. : Вентана-Граф , 2008. 
2. " Сборник нормативных до кументов. Иностранный язык . Федеральный компонент государственно го стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 
3. Вейхман Г.А. Разговорный ан глийский . Английские нравы и обычаи/ Г.А . Вейхман М.:Эксмо, 2013. - 320 с. 
4. Вейхман Г.А. Раз говорны й а н глийский . Повседневная жизнь Англии/ Г.А.Вейхман М . :Эксмо, 20 13. - 5 12 с . 

5. Реймонд Мерфи English Grammar in Use Cambridge University Press 
6. Дворецкая О. Б. Книга для чте ния" Почитай. Read Up!" для 1 О класса общеобразовательных классов Обнинск: Титул , 20 11 
7. Урал \ The Ura ls: Учебное пособие для 7- 11 кл .общеобраз .учрежд. \ Б . В . Ставрати и др. - Обнинск: Титул , 2007.-48 с. : ил. 


