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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• 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»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

английский язык 10 класса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Программы для общеобразовательных 

учрежденийВ. Г. Апальков. Английский 

язык. Предметная линия 

учебников«Английский в фокусе» 10-11 

классы., М.: «Просвещение», 2014 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся  10   класса 

 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

102 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 

На основании распоряжения  Комитета по образованию о формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

№838-Р  от 14.02.2017 и учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ № 

364 на 2021-2022 учебный год время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в 

неделю, то есть 102 часа. 

 

 

 

Цели  курса: 

• дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509


– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

 

 

 

 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

. 

 

УМК «Английский в фокусе 10»  состоит из следующих компонентов: 

 

⎯ Учебник О.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: 

«Просвещение», 2018; 

⎯ Рабочая тетрадьО.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: 

«Просвещение», 2018; 

⎯ Книга для учителяО.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: 

«Просвещение», 2018; 

⎯ Контрольные заданияО.Афанасьева, И. Михеева «Английский в фокусе 10» М.: 

«Просвещение», 2018; 

⎯ Аудиокурсы для занятий в классе и домаО.Афанасьева, И. Михеева «Английский в 

фокусе 10» М.: «Просвещение», 2018: 

o Spotlight 10. Аудиокурс к УМК для 10 класса. 



o Spotlight 10. Аудиокурс к тестовым заданиям для 10 класса. 

 

 

 

Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - Формирование Российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

− Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов и культур.  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

− Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

− Формирование установки на здоровый образ жизни.  

− Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - 

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

- владение языковыми средствами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Дифференцируются по 5 сферам: коммуникативная, познавательная, ценностно-

ориентационная, эстетическая и трудовая.  

В программе предметные планируемые результаты представлены 2-мя блоками:  

Ученик  научится  

Блок включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижения результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки. 

Ученик  получит возможность научиться. 



 Блок характеризует учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по разнообразию интересов и способностей в пределах зоны ближайщего развития. 

Здесь достижения не являются предметом итоговой оценки.  

1.В КОММУНИКАТИВНОЙ  СФЕРЕ. 

Говорение 

Ученик научится: 

✓ участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, 

выражения благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, 

запрос информации, выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями 

(выражение своей точки зрения, сомнения, восхищение, согласия, 

несогласия),диалоге-побуждения к действию (обращение с просьбой, 

приглашением, советами). 

✓ составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение ,выражая свое 

мнение, давать характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о 

своей стране и стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ участвовать в диалоге этикетного характера(приносить извинения, поддерживать 

разговор, выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника ,задавая вопросы, отвечать на его вопросы, 

запрашивать информацию, проводить интервью); диалог-побуждение к действию 

(давать советы, обращаться с просьбой, соглашаться, не соглашаться); диалог-

обмен мнениями (выслушивать мнение партнера, выражать свою точку зрения, 

выражать сомнение, восхищение, удивление )  

✓ описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему,передавать 

содержание услышанного, давать характеристики героям, высказываться на 

заданную тему с опорой на план,вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится : 

✓ понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на 

услышанное.воспринимать на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с 

пониманием основного содержания и извлечением конкретной информации, с 

опорой на догадку и контекст, игнорируя неизвестный языковой материал.  

✓ воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, 

аэропорту, прогноз погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать 

его содержание.  

✓ опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, 

несущественную для понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

✓ читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя 

словарь по мере необходимости.  

✓ соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний 

новых правил чтения. 



✓ читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные 

тексты.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, 

опираясь на догадку и контекст.  

✓ совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки.  

✓ читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую 

последовательность основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

✓ заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения.  

✓ делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных 

высказываниях. 

✓ писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ составлять вопросы и отвечать на них письменно. 

✓ писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Произносительная сторона речи. 

Графика и орфография.  

Ученик научится:  

✓ применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового 

лексического материала.  

✓ произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение 

в словах и фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ сравнивать и анализировать буквосочетания  

✓ уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

✓ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы. 

✓ оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; 

префиксами. б)конверсией: существительное образованные от глаголов   

✓ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 



Ученик научится:  

✓ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений.  

✓ распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, 

разделительные вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

✓ узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах .,простые распространенные 

предложения с несколькими обстоятельствами.  

✓ распознавать по формальному признаку и понимать значение сло, словосочетаний 

с формами на ing без различения их функций.  

Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

✓ называть страны изучаемого языка по-английски.  

✓ узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, 

песни.  

✓ представлять роль английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и 

биографии известных представителей литературы  

✓ воспроизводить стихи и песни наизусть.  

✓ осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка.  

✓ представлять свою страну на английском языке. 

 2.  В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

Ученик научится:  

✓ пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез 

✓ . разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного 

мышления.работать в различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

✓ осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

3.  В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ  СФЕРЕ  

 Ученик научится : 

✓ представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

✓ приобщаться к культурным ценностям других народов.  

4. В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Ученик научится:  

✓ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

✓ осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском 

языке. 

5. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 



Ученик научится:  

✓ пользоваться справочным материалом УМК(правилами, словарем, справочником) 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса УМК «Английский в фокусе – 10» 

Предметное cодержание речи 
 

Социально-бытовая сфера 

 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера 

 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

Говорение 

Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. 

Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и 

запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 

диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills учащимся предлагается диалог-

образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-

клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с 

каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, 

представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты 

развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём 

монологического высказывания – 12–15 фраз.  



 

Аудирование 

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также 

имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым корректируя 

раннее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-

интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном 

материале. Во время аудирования ученики используют опорные тексты и языковую 

догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую их информацию. 

 

Чтение 

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из 

литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 

документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие 

умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, 

изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-

обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным 

употреблением нового лексико-грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые 

построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и 

извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых 

слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме 

того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

 

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно 

обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет 

своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с 

остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В 

этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной 

лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд 

упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и 

активного употребления нового лексико-грамматического материала. Для подробного 

анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и 



осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме 

парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Фонетическая сторона речи 

 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 

произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые 

при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные 

упражнения.  

 

Лексическая сторона речи 

 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 

700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные 

на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения 

лексические единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, 

синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах 

словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и 

целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко 

выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также представлены 

(project, portfolio, garage, tennisи т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел WordPerfect, 

где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала. Посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен 

поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические 

единицы для продуктивного усвоения выделены цветом. 

 

Грамматическая сторона речи 



 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой 

справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и 

совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел 

GrammarCheck, который ориентирован на более глубокое изучение грамматического 

материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. В конце каждого учебника помещен 

грамматический справочник на английском языке.  

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов: 102  

Вводный  урок.  1  час 

Модуль 1. Досуг молодёжи 12 часов 

Модуль 2. Молодёжь в современном обществе. 12  часов 

Модуль 3. Школа и будущая профессия. 12  часов 

Модуль  4. Экология.  Защита окружающей среды. 12часов 

Модуль 5. Путешествия. 12часов 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. 12 часов 

Модуль 7. Развлечения   

  

12 часов 

Модуль 8. Научно-технический прогресс. 12 часов 

Резервные уроки 5 часов 



Дата 

проведе

ния 

 

№  Тема урока/ тема урока учебника Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Виды, формы 

контроля 
Планируемые результаты 

01.09 1 Вводный урок Урок изучения 

нового 
материала 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 
Придаточные 

предложения 

условия 
(Conditionals 

(Types 1, 2,3 

Wishes 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 
ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи 

  МОДУЛЬ 1         Досуг молодёжи 

02.09 2 

 

 

Развитие навыков чтения и устной речи 

1а Чтение и лексика. Увлечения. 

 

Урок изучения 

нового 

материала  

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражение своего 
отношения к прочитанному. 

Модальные 

глаголы 
(Modals present forms 

Текущий 

Устный 

Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 
речи, освоение новой лексики. 

06.09 3 Развитие навыков аудирования и устной речи 
1b Аудирование и устная речь. Черты 

характера. 

Урок 
формирования 

языковых и 

речевых 
навыков. 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 
Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. Высказывание на основе прочитанного. 
Предлоги 

(dependent 

prepositions 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по предложенной 
ситуации, отделять гл. информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. Развитие навыков устной речи и 
аудирования. 

08.09 4 Освоение нового грамматического материала 

1с Грамматика. Настоящие формы глагола. 

Урок 

формирования 

грамматических 
навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления настоящих форм глагола. Входной тест. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

9.09 5 Развитие навыков и умений продуктивного 
письма 

1е Письмо. Письмо неофициального стиля. 

Урок развития 
навыков письма 

Чтение, анализ стиля написания официального письма. 
Написание официального письма. 

Косвеннаяречь 

(Reported 
speech 

Письменный 
опрос 

Уметь написать официальное письмо по 
образцу. Знать лексику официального стиля. 

13.09 6 Страноведение 

1d Литература Л.М.Элкот. 
Маленькие женщины. 

Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного, 

развитие навыков устной речи. 

Разделительные вопросы 

(окончание) 

 

Комбинированны

й опрос 

Познакомить с биографией и творчеством 

американской писательницы Л.М.Элкот. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

4. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе»  10   класс 



15.09 7 
 

Культуроведение. Молодёжная мода в 
Британии 

Межличностные отношения. 

Комбинированн
ый 

Чтение текста с пониманием основного содержания. 
Написание короткой статьи. 

Чтение текста с извлечен. нужной информации, 

использован. языковой догадки. Высказывание в связи с 
прочитанным 

Комбинированны
й опрос 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

Знать реалии Великобритании и своей страны, 
уметь делать сообщения о культуре родной 

страны. 

Уметь делать сообщения в связи с 
прочитанным текстом. 

16.09 8 Проектная деятельность 
Экология.  

Вторичное использование. 

Урок развития 
языковых знаний 

Анализ способов словообразования; чтение текста с 
полным понимание, заполнение  пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Письменный  
Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь выделять главную мысль, уметь 
находить ключевые слова. 

20.09 9 Подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 

 

Урок обобщения  
и 

систематизации 

знаний 
 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ. Письменный  
Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Самокоррекция по изученному материалу 
модуля1. 

22.09 10 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Урок обобщения  

и 
систематизации 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений Письменный  

Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Самокоррекция по изученному материалу 

модуля1. 

23.09 11 Повторение и закрепление изученного 

материала 
Межличностные отношения. 

Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным понимание, заполнение  

пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

Письменный  

Выполнение 
тренир. заданий 

Самокоррекция по изученному материалу 

модуля1. 

27.09 12 

 

Контроль  лексических навыков  

П./р. по теме «Досуг молодёжи» 

Контроль знаний П./р.на основе контрольных заданий к УМК (Тест 1)/ 

Работа над ошибками.  
Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,   тест  
 

29.09 13 Контроль  грамматических  навыков 
П./р. по теме «Досуг молодёжи» 

 

Контроль знаний П./р.на основе контрольных заданий к УМК (Тест 1)/ 
Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический контроль 
Cамокоррекция,  тест  

 

 МОДУЛЬ 2        Молодёжь в современном обществе. 

30.09 14 

 

Развитие навыков чтения и устной речи 

2а Чтение Молодые Британские покупатели. 

Урок изучения 

нового 
материала.  

Чтение текста с выбором определенной информации. 

Высказывание на основе прочитанного, 

Текущий 

Устный опрос 
Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 
ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лексики 

04.10 15 

 

Развитие навыков аудирования и устной речи 

2b Аудирование и устная речь  Свободное 
время 

Урок 

формирования 
языковых и 

речевых 

навыков. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, 

развить навыки устной речи, аудирования. 



06.10 16 Освоение нового грамматического материала 
2с Грамматика  Инфинитив или герундий 

Урок 
формирования 

грамматич. 

навыков 

Совершенствование навыков употребления инфинитива 
и герундия. Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 
 

Уметь распознавать и употреблять нужную 
форму глагола. 

07.10 17 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 
2е Письмо Короткие сообщения. 

Комбинированн

ый урок 

Обсуждение порядка написания коротких сообщений; 

подбор необходимых символов к коротким сообщениям. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать короткие сообщения; знать 

новую лексику. 

11.10 18 Страноведение 

2d Литература  Э. Нэсбит.Дети с железной 

дороги. 

Урок развития 

речевых умений 

Прогнозировать содержание текста. Чтение текста с 

полным понимание прочитанного.Высказывание на 

основе прочитанного. 

Комбинированны

й опрос 

Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

13.10 19 Культуроведение Спортивные события 

Британии. 

Комбинированн

ый урок 

Чтение с выборочным  извлечением нужной 

информации, Речевые упражнения. 

Комбинированны

й опрос 

Знать реалии страны Великобритании; Уметь 

выбирать главные факты из текста. 

14.10 20 

 

Проектная деятельность 

Межпредметные связи. 
Дискриминация. 

 

Урок 

формирования 
языковых и 

речевых навыков 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в 

связи с прочитанным. Использование выражений 
согласия и несогласия. 

Чтение с извлечением интересующей информации. 

Работа со словарем. 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом 
Уметь выделять главные факты; использовать 

новую лексику в устной речи. 

18.10 21 Подготовка к ЕГЭ 

ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ 

Урок обобщения 

и 
систематизации 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ. Письменный  

Письменный  
Выполнение  

тренир. заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

20.10 22 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Урок обобщения 

и 
систематизации 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений Письменный  

Выполнение  
тренир. заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

21.10 23 Повторение и закрепление изученного 
материала 

Экология Чистый воздух 

Урок 
формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Использование выражений согласия и несогласия. 
Чтение с извлечением интересующей информации. 

Работа со словарем. 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

Выполнение 
тренир. заданий 

Уметь выделять главные факты; использовать 
новую лексику в устной речи. 

10.11 24 

 

Контроль  лексических навыков 

П/р по теме «Молодёжь в современном 
обществе». К/р 

Контроль знаний Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 2) 
Контрольная работа по 1-2 главам. 

 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  тест  
 

11.11 25 Контроль  грамматических  навыков 

П/р по теме «Молодёжь в современном 
обществе». К/р 

Контроль знаний Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 2) 
Контрольная работа по 1-2 главам. 

Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  тест  
 

 

 



 МОДУЛЬ 3      Школа и будущая профессия. 

12.11 26 Развитие навыков чтения и устной речи 

3а 
Чтение.  

Типы школ и школьная жизнь 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Первичное 

закрепление. 

Прогнозирование содержания текста; чтение текста с 

выбором определенной информации; выражение своего 
отношения к прочитанному. 

Текущий 

Устный опрос 
Фронтальный 

индивидуальныйо

прос 

Уметь читать с различными стратегиям в 

зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

17.11 27 Развитие навыков аудирования и устной речи 

3b Аудирование и устная речь. Профессии. 

Урок 

формирования 

языковых и 
речевых навыков 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 
 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной речи, 

аудирования. 

18.11 28 Освоение нового грамматического материала 

3с Грамматика Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных. 

Урок 

формирования 

грамматических 
навыков 

Сравнительный анализ будущ. видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в будущих временах. Уметь 

употреблять степени сравнения  в устной и 
письменной речи. 

19.11 29 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 

3с Письмо  
Письмо официального стиля 

Комбинированн

ый урок 

Обсуждение порядка написания официального письма, 

используемой лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание заявлений. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать официальное письмо по плану. 

24.11 30 Страноведение 

Литература 
А.П.Чехов «Дорогая» 

Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с извлечение нужной информации. 

Выполнение заданий на множественный выбор. 

Комбинированны

й опрос 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую последовательность 
событий, делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

25.11 31 Культуроведение Американская школа Комбинированн
ый урок 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выполнение упражнений на словообразование. 

Выполнение заданий на заполнение пропусков. 

Групповая работа по написанию буклетов. 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

Комбинированны
й опрос 

Знать значение новых слов ,реалии Америки и 
своей страны. Уметь создавать проспекты. 

26.11 32 Проектная деятельность 

Экология. Вымирающие животные 

Урок 

формирования 
языковых и 

речевых навыков 

Восприятие текста на слух; чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Написание короткой статьи о 
вымирающих животных. 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать короткие 
статьи. 

1.12 33 Подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ. Письменный 
опрос 

 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

2.12 34 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Выполнение тренировочных упражнений Письменный 

опрос 
 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

3.12 35 Повторение и закрепление изученного 

материала 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Выполнение тренировочных упражнений Письменный 

опрос 
 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

8.12 36 Контроль  лексических навыков 

П/работа по теме «Общение в семье и в школе» 

Контроль 

умений и 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 3) 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  



навыков Работа над ошибками.  
Повторение изученного в гл.3 

 

9.12 37 Контроль  грамматических  навыков 

П/работа по теме «Общение в семье и в школе» 

Контроль 

умений и 
навыков 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 3) 
Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  
 

 Модуль  4   Экология.  Защита окружающей среды. 

10.12 38 Развитие навыков чтения и устной речи 
4а Чтение. Защита окружающей среды 

Урок изучения 
нового 

материала. 

Первичное 
закрепление. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку; 
ознакомительное чтение .Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

Текущий 
Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 
опрос 

Уметь прогнозировать содержание текста по 
заголовку, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова в тексте, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

15.12 39 Развитие навыков аудирования и устной речи 

4b Аудирование  и устная речь. Окружающая 

среда 

Урок 

формирования 

языковых и 
речевых навыков 

Чтение диалога, ответы на вопросы, .объяснение новых 

слов. Выражения надежды и беспокойства. Восприятие 

текста на слух и драматизация диалога. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 
 

Уметь отвечать на вопросы с использованием 

новой лексики, Уметь выбирать нужную 

информацию для составления диалога. 

16.12 40 

 

Освоение нового грамматического материала 

4c Грамматика. Модальные глаголы 

Урок 

формирования 
грамматических 

навыков 

Анализ ситуаций употребления модальных глаголов, 

выполнение грамматических упражнений.  
Словообразование, выполнение грамматических 

упражнений. 

Комбинированны

й опрос  

Знать различия в значении модальных глаголов, 

уметь их употреблять. 

17.12 41 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 

4eПисьмо.  
Письмо «За и против» 

Комбинированн

ый урок 

Чтение текста, подбор заголовков к абзацам, Выражения 

согласия и несогласия. 

Письменный 

опрос 

Развитие навыков письменной речи Научить 

писать сочинения выражая свое мнение. 

22.12 42 Страноведение 
4d Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. 

Урок развития 
речевых умений 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
Сообщение в связи с прочитанным текстом. Написание 

короткого письма другу. 

Комбинированны
й опрос 

Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

23.12 43 Культуроведение  

Большой барьерный риф. 

Комбинированн

ый урок 

Ознакомительное чтение с извлечением полной 

информации с последующим обсуждение текста 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

Комбинированны

й опрос 

Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

Расширение словарного запаса, Запоминание 
новой лексики. 

24.12 44 Проектная деятельность 

Экология. Джунгли. 

Комбинированн

ый урок 

Ознакомительное чтение с извлечением полной 

информации с последующим обсуждение текста. 

Написание короткой статьи для журнала. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Развитие устной речи и  аудирования. Уметь 

находить нужную информацию в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

12.01 45 Подготовка к ЕГЭ 

ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 
 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений. Письменный 

опрос 

Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

13.01 46 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Выполнение тренировочных упражнений. Письменный 

опрос 
Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 



14.01 47 Повторение и закрепление изученного 
материала 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Выполнение тренировочных упражнений. Письменный 
опрос 

Выполнение 

тренировочных 
заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту. 

19.01 48 Контроль  лексических навыков 

П/р по теме «Природа и экология» 
 

Урок контроля 

умений и 
навыков 

П/р на основе контрольных заданий к УМК (Тест 4) 

 Контрольная работа по гл. 3,4 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  тест  
 

20.01 49 Контроль  грамматических  навыков 

П/р по теме «Природа и экология» 

 

Урок контроля 

умений и 

навыков 

П/р на основе контрольных заданий к УМК (Тест 4) 

 Контрольная работа по гл. 3,4 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция, тест  

 

 МОДУЛЬ 5.           Путешествия. 

21.01 50 Развитие навыков чтения и устной речи 

5а Чтение Красивый Непал! 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Ознакомление с новой лексикой; прогнозирование 

содержания текста, чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

Текущий 

Устный 

Фронтальный 
индивидуальный 

опрос 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 
устойчивые словосочетания. 

26.01 51 Развитие навыков аудирования и устной речи 

5bАудирование и устная речь Путешествия. 

Комбинированн

ый урок 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной речи, 

аудирования. 

27.01 52 Освоение нового грамматического материала 

5с Грамматика  Артикли. Прошедшие времена 

Урок 

формирования 

грамматических  
навыков 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

28.01 53 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 

5е Письмо Рассказы 

Урок развития 

навыков письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ употребления  

прилагательных  и наречий. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать рассказ по плану. 

2.02 54 Страноведение 

5d Литература Ж.Верн. Вокруг света за 80 
дней 

Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с полным пониманием, установление 

логической последовательности основных событий 
текста, выражение своего отношения. 

Комбинированны

й опрос 

Полно и точно понимать содержание текста при 

чтении, с выбором  нужной информации при 
восприятии текста. Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

3.02 55 Культуроведение  

Река Темза 

Урок 

формирования  
речевых  и 

языковых 

навыков 

Поисково-изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте. Анализ употребления ЛЕ. 
Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный  

Устный 
Комбинированны

й опрос 

Знакомство с реалиями страны изучаемого 

языка. Обучение навыкам чтения, письма. 



4.02 56 Проектная деятельность 
Экология Подводный мусор 

Урок развития 
речевых умений 

Чтение текста с полным пониманием,  установление 
логической последовательности основных событий 

текста, высказывание в связи с прочитанным. 

Письменный 
опрос 

Выполнение 

тренировочных 
заданий 

Расширение словарного запаса, запоминание 
новой лексики, развитие навыков чтения. 

9.02 57 Подготовка к ЕГЭ 

ЕГЭ в фокусе 5.  
Практикум по выполнению  заданий ЕГЭ 

 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Выполнение тренировочных упражнений. Выполнение 

тренировочных 
упражнений. 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

10.02 58 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

Выполнение тренировочных упражнений. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

11.02 59 Повторение и закрепление изученного 
материала 

География. Погода. 

Урок развития  
речевых умений 

Поисковое чтение, аудирование,  знакомство с 
пословицами. Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. 

 

Фронтальный  
Устный опрос 

Обучение различным видам чтения, 
аудированию, устной речи. 

16.02 60 Контроль  лексических навыков 

Проверочная работа по теме «Путешествия 

Контроль 

умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 
 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  тест  

17.02 61 Контроль  грамматических  навыков 
Проверочная работа по теме «Путешествия 

Контроль 
умений и 

навыков 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 
УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 

 
 

Промежуточный, тематический контроль 
Cамокоррекция,  тест 

 МОДУЛЬ 6. Здоровье и забота о нём. 

18.02 62 Развитие навыков аудирования и устной речи 
6а. Чтение. Полезная еда. 

Урок изучения 
нового 

материала.  

Прогнозирование содержания текста. Чтение с 
пониманием основного содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

Текущий 
Устный 

Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание текста, 
выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение нов. лексики. 

24.02 63 Развитие навыков аудирования и устной речи 

6b.Аудирование и устная речь. Диета  

и здоровье подростков. 

Урок 

формирования 

речевых и 

языковых 

навыков. 

Чтение диалога. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, 

развитие навыков устной речи, аудирования. 

25.02 64 Освоение нового грамматического материала 

6с. Грамматика.  

Условные предложения. 

Урок 

формирования 

грамматических 
навыков. 

Условные предложения реального и нереального 

характера. Употребление фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фр. Глагола, 

уметь применять в письме и речи. 



2.03 65 Развитие навыков и умений продуктивного 
письма 

6е. Письмо. Доклады. 

Урок развития 
навыков письма. 

Ознакомление с планом написания письма. 
Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

Письменный 
опрос 

Уметь описывать явления, события, излагать 
факты. 

3.03 66 Страноведение 

6d.Литература  

Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 

Урок развития 

речевых умений. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Аудирование с полным извлечением информации. 

Комбинированны

й опрос 

Уметь понимать прочитанный текст, находить 

ключевые слова. 

Высказывать свою точку зрения. 

4.03 67 Культуроведение.  
Р. Бёрнс 

Урок развития 
речевых умений. 

Понимание основного содержания текста. 
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным. 

Фронтальный 
Устный 

Комбинированны

й опрос 

Уметь извлекать необходимую инфо. 
Использовать оценочные суждения, выражать 

эмоциональное отношение к прочитанному. 

9.03 68 Проектная деятельность 

Экология. 

Органическое земледелие 

Комбинированн

ый. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование. Написание короткой статьи в журнал 

(проект) 

Письменный  

Выполнение 

тренировочных 
заданий 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение. 

10.03 69 Подготовка к ЕГЭ 

ЕГЭ в фокусе 6.  
Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация, 
контроль. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, аудирование. 

Письменный  

Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

11.03 70 Самопроверка и рефлексия учебных 
достижений 

Обобщение, 
систематизация, 

контроль 

Выполнение тренировочных заданий Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Самопроверка и рефлексия учебных 
достижений 

16.03 71 Повторение и закрепление изученного 

материала 
М/связи 

Анатомия Здоровые зубы. 

Урок развития 

навыков устной 
речи. 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Аудирование. 

Фронтальный 

опрос 
Устный опрос 

 

Уметь извлекать необходимую информацию. 

17.03 72 Контроль  лексических навыков 

Проверочная работа по теме «Здоровье и 

забота о нём» 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 6 ) 

Контрольная работа по 5-6 главам.  
Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,   тест  

 

18.03 73 Контроль  грамматических  навыков 

Проверочная работа по теме «Здоровье и 

забота о нём» 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 6 ) 

Контрольная работа по 5-6 главам.  

Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,   тест  

 

 МОДУЛЬ 7.     Развлечения   

23.03 74 Развитие навыков аудирования  и устной речи 

7а. Чтение. Досуг подростков. 

 

Урок-изучение 

нового и 

первичное 
закрепление. 

Понимание основного содержания текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный 

Фронтальныопрос 

Расширение словарного запаса, запоминание 

новой лексики, развитие навыков устной речи. 

Умение выделять ключевые слова и фразы. 



 75 Развитие навыков аудирования и устной речи 
7b. Аудирование и устная речь. Театр. 

Урок 
формирования 

речевых умений. 

Диалог- обмен мнениями(выражать своё отношение к 
высказываниям партнера, своё мнение по обсуждаемой 

теме) 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выбирать нужную информацию. Знать 
значения лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой. Уметь вести диалог-

обмен информацией. 

 76 Освоение нового грамматического материала 

7с. Грамматика. Пассивный залог. 

Урок 

формирования 

грамматических 
навыков. 

Сравнительный анализ видо -временных форм в 

пассивном залоге. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление глаголов в речи. Итоговый 
тест. 

Диагностичес. 

 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в пассивном залоге. 

 77 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 

7е. Письмо. Отзывы. 

Урок развития 

навыков письма. 

Написание письма по плану (вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, явлений, выражая свои 

чувства 

Письменный 

опрос 

Знать и уметь употреблять многозначность 

лексических единиц. 

 78 Страноведение 

7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы» 

Урок изучения и 

закрепления 

нового. 

Понимание основного содержания  отрывка из 

произведения. Работа со словарём. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам. 

Комбинированны

й опрос 

Уметь использовать ознакомитель ное чтение с 

целью понимания основного содержания 

текста. Использовать поисковое чтение с целью 
извлечения необходимой информации. 

 79 Культуроведение.   

Музей мадам Тюссо. 

Урок развития 

речевых умений. 

Понимание основного содержания текста. ,выборочное 

понимание на слух необходимой информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 
Комбинированны

й опрос 

Уметь пользоваться языковой догадкой при 

чтении и аудировании. Сравнивать факты 

родной культуры  и культуры страны 
изучаемого языка 

6.04 80 Проектная деятельность 

Экология. 

Природа и экология. 

Урок развития 

речевых умений. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование языковой 

догадки. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выделять основную мысль, выбирать 

главные факты, составлять текст с опорой на 

образец. Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. 

7.04 81 Подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ 

Комбинированн
ый 

Понимание основного содержания текста, выбор 
правильных ответов на поставленные вопросы, 

аудирование с извлечением нужной информации. Личное 

письмо. 

Письменный 
опрос 

Выполнение 

тренировочных 
заданий 

Уметь использовать поисковое чтение. Уметь 
вести диалог-обмен информацией. Описывать 

факты, явления, выражать своё мнение. 

8.04 82 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Обобщение, 

систематизация, 
контроль 

Выполнение тренировочных заданий Выполнение 

тренировочных 
заданий 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

13.04 83 Повторение и закрепление изученного 

материала 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Выполнение тренировочных заданий Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

14.04 84 Контроль  лексических навыков 

Проверочная работа по теме «Развлечения» 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  тест  

 

15.04 85 Контроль  грамматических  навыков 
Проверочная работа по теме «Развлечения» 

Обобщение, 
систематизация, 

контроль 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 
УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками 

Промежуточный, тематический контроль 
Cамокоррекция,  тест  

 

 МОДУЛЬ 8.         Научно-технический прогресс. 

20.04 86 Развитие навыков чтения и устной речи 

8а.Чтение. Высокотехнологичные приборы. 

Урок-изучение 

нового и 
первичное 

закрепление. 

Понимание основного содержания текста, структурно- 

смысловых связей. Ознакомление с новой лексикой, 
выполнение упражнений. 

Текущий 

Устный 
Фронтальный 

опрос 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь выделять ключевые слова и фразы. 



21.04 87 Развитие навыков аудирования и устной речи 
8b.Аудирование и устная речь. Электронное 

оборудование и проблемы. 

Урок 
формирования 

речевых умений. 

Употребление новых лексических единиц в 
тренировочных упражнениях. Комбинированный диалог 

на основе тематики учебного общения. 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

 

Знать значения лексических единиц, связанных 
с изученной тематикой. Уметь вести диалог –

обсуждение, пользоваться языковой догадкой 

при аудировании. 

22.04 88 Освоение нового грамматического материала 

8с. Грамматика. Косвенная речь. 

Урок 

формирования 

грамматических 
навыков. 

Сравнительный анализ употребления видо-временных 

форм глагола в косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений , использовать 

согласование времен. 

27.04 89 Развитие навыков и умений продуктивного 

письма 

8е. Письмо. Эссе « Своё мнение» 

Урок развития 

навыков письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях. Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать историю по плану (200-250 

слов). Уметь описывать факты, явления, 

события, выражать собственное мнение. 

28.04 90 Страноведение 

8d Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 

Урок-развитие 

речевых и 
языковых 

навыков. 

Понимание основного содержания текста. Ознакомление 

с новыми лексическими единицами. Самостоятельное 
высказывание в связи  с прочитанным текстом. 

Прогнозирова- ние пропущенных предложений в тексте. 

Комбинированны

й опрос 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

29.04 91 Культуроведение.  
Британские изобретатели. 

Урок развития 
речевых умений. 

Использование изучающего чтения с целью полного 
понимания информации. Образование новых слов, 

аудирование. 

Фронтальный  
Устный  

Комбинированны

й опрос 

Уметь извлекать необходимую информацию. 
Использовать оценочные суждения, выражать 

эмоциональное отношение к прочитанному. 

4.05 92 Проектная деятельность 
Экология. Альтернативные источники 

энергии. 

Комбинированн
ый 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
аудирование. Написание короткой статьи в журнал. 

Фронтальный 
опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 
выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение к обсуждаемой теме. 

5.05 93 Подготовка к ЕГЭ 

ЕГЭ в фокусе 8.  

Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль. 

Поисковое и изучающее чтение, 

 аудирование с извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных высказываний с 
использованием основных типов речи. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Знать значения лексических единиц, связанных 

с изученной тематикой. Уметь выявлять факты 

в соответствии с поставленным вопросом, 
описывать явления, события, выражать своё 

мнение. 

6.05 94 Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

Обобщение, 

систематизация, 
контроль. 

Выполнение тренировочных упражнений. Письменный 

опрос 
Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

11.05 95 Повторение и закрепление изученного 

материала 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль. 

Выполнение тренировочных упражнений. Письменный 

опрос 

Выполнение 
тренировочных 

заданий 

Самопроверка и рефлексия учебных 

достижений 

12.05 96 Проверочная работа по теме «Научно-
технический прогресс» 

Обобщение, 
систематизация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 
УМК (Тест 8 ) 

Контрольная работа  

Работа над ошибками . 

Самокоррекция, рефлексия по усвоению речевых умений. 
Тематический итоговый контроль. 

13.05 97 Проверочная работа по теме «Научно-
технический прогресс» 

Обобщение, 
систематизация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 
УМК (Тест 8 ) 

Контрольная работа  

Работа над ошибками . 
 

 

Самокоррекция, рефлексия по усвоению речевых умений. 
Тематический итоговый контроль. 
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