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I. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая учебная программа по предмету  английский язык  для  10 класса составлена на основе:  

- примерной программы  к УМК Афанасьевой О.В., Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2020. 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

                 Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику Афанасьевой О.В., 

Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2020.-248с.:ил.- 

(Английский в фокусе). 

 

1.2. Цели и задачи. 

 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических ус-

ловий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфиче-

ское в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, по-

зволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного язы-

ка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в дру-

гих областях знаний;  

 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизировать содержания предметных тем примерной программы. 

 Распредилить учебные часы по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутри-

предметных и межпредметных связей. 

 Воспитать  культуру собственной речи на родном и иностранном языках; личностное самооп-

ределение в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 Виды контроля 
Содержание                                                                      

                                      

 

Кол-во 
часов 

Тест ( контрольная 

работа по теме) 

Грамматический 
тест 

1. Досуг молодёжи 8 2  



 

2. Молодёжь в современном 

обществе. 
11 1 1 

3. Школа и будущая профессия. 6  1 

4. Экология. Защита 

окружающей среды. 
7 1  

5. Путешествия. 12 1 1 

6. Здоровье и забота о нем 12 1 1 

7. Свободное время 7 1  

8. Научно-технический 

прогресс 
7 1  

Итого:     70 8 4 

 

Форма промежуточной аттестации по предмету: итоговый тест, контроль диалогической  речи. 

 

 

II. Планируемые результаты предмета. 

 

Ученик научится: 

 

Речевые умения  

 

Говорение 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать осо-

бенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих эле-

менты разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 

Аудирование 

 

Ученик научиться: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 



 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

 

Чтение 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

 

Письменная речь 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного со-

держания текста;  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

 

Учебно-познавательные умения  

 

Ученик научиться: 

 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литера-

туру, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;  

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Социокультурные знания и умения   

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социаль-

но-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в си-

туациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском язы-

ке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образова-

ния и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных осо-

бенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в нека-

тегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки  

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 



 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов пред-

ложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словооб-

разования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных ус-

тойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научиться 

Продуктивное овладевать  грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецеп-

тивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе: 

Совершенствовать  навык распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуника-

тивных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формировать навык распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I 

wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to 

my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствовать  навык распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употре-

бительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- Распознавать и употреблять в речи глагол в следующих формах действительного залога: 

Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

- Формировать навык распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

- Совершенствовать навык употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артик-

лей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Со-

вершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указа-

тельных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наре-

чий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количест-

венных и порядковых числительных. 

- Систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , 

at last, in the end, however, etc.). 
 

 

 

 



 

 

 

 

III.    Содержание тем учебного курса 

Предметное содержание Тематика общения Коли-

чество 

часов 

1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. 

Л.М.Элкот.  Маленькие женщины. Письмо неофициального 

стиля. Молодёжная мода в Британии Межличностные от-

ношения. Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

 

8 

2. Молодёжь в современ-

ном обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфи-

нитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие со-

общения. Спортивные события Британии. Дискриминация. 

Чистый воздух. Практикум по выполнению заданий форма-

та ЕГЭ. 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

11 

3. Школа и будущая про-

фессия. 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. Сравнение фор-

мального и неформального стиля. Написание заявлений. 

Американская школа. Групповая работа по написанию бук-

летов. Вымирающие животные. Написание короткой статьи 

о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ. 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

 

6 

4. Экология. Защита 

окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модаль-

ные глаголы 

Словообразование, выполнение грамматических упражне-

ний. А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и против». 

7 



 

Большой барьерный риф. Джунгли. Написание короткой 

статьи для журнала. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие вре-

мена Сравнительный анализ видо-временных форм глагола 

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

Рассказы. Выражение последовательности событий в слож-

ноподчиненных предложениях. Река Темза География. По-

года. Экология Подводный мусор. Практикум по выполне-

нию заданий ф. ЕГЭ. 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

12 

6. Здоровье и забота о нем Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 

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

пользование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. 

Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

12 

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

анализ видо - временных форм в пассивном залоге. Г. Ле-

рукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам Тюссо При-

рода и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала 

7 

8. Научно-технический 

прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудова-

ние и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 

употребления видо-временных форм глагола в косвенной 

7 



 

 

 

 

 

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

Выражение последовательности событий в сложноподчи-

ненных предложениях. Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в 

описаниях. Британские изобретатели. Альтернативные ис-

точники энергии. Написание короткой статьи в журнал. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся 

об орфографии русского языка, слушание объяснений 

учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий 

по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа с 

раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

Итого:  70 



 

 IV.    Календарно-тематическое планирование 

 

Урок 

№ п/п 

Тема учебного занятия Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Дата 

проведения 

Количество 

уроков 

Примечание 

План Факт 

 

I полугодие (спланировано 70 уроков) 

МОДУЛЬ 1         Strong Ties   Крепкие узы  (8ч) 

1 1а Чтение и лексика.  

Занятия подростков в свободное вре-

мя. 

 

 Развитие умения читать с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к прочитанному 

Развитие навыков устной речи, освоение новой лексики 

  1  

2 1b Аудирование и устная речь. 
Черты характера. 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Развитие аудировать с выборочным пониманием 

необходимой информации. Высказывание на основе 

прочитанного. 

  1  

3  Стартовый контроль    1  

4 1d Литература Л.М.Олкотт. 

Маленькие женщины. 

Развитие умения читать с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков устной речи. 

  1  

5 1е Письмо. Письмо другу. Чтение, анализ стиля написания официального письма. 

Написание официального письма. 

  1  

6 Культуроведение. Молодёжная мода 

в Британии.   

Развитие умения читать с пониманием основного 

содержания. Развитие навыков поискового чтения . 

  1  

7 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. 

Дискриминация. 

Развитие умения читать с извлечен. нужной информ, 

использован. языковой догад. .Высказывание в связи с 

прочитанным. 

  1  

8 Контрольная работа №1 Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК 

  1  

МОДУЛЬ 2        Living and Spending   «Жизнь и деньги »   (11ч) 

9 2а Чтение Молодые Британские по-

купатели.  

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения аудировать. 

  1  

10 2b Аудирование и устная речь  
Занятие в свободное время 

Развитие умения аудировать с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе 

  1  



 

прочитанного. 

11 2с Грамматика  Инфинитив и ing-

формы глагола 

Совершенствование навыков употребления инфинитива 

и герундия. Выполнение грамматических упражнений. 

  1  

12 2d Литература  Э. Нэсбит. «Дети 

железной дороги». 

Развитие речевых умений . Развитие умения читать с 

полным понимание прочитанного. Высказывание на 

основе прочитанного. 

  1  

13 2е Письмо Короткие сообщения. Обсуждение порядка написания коротких сообщений; 

подбор необходимых символов к коротким сообщениям. 

Развитие навыка письменной речи 

  1  

14 Культуроведение 2  Спортивные 

события Британии. 

Развитие умения читать с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые упражнения. 

  1  

15 Межпредметные связи. 

Как распоряжаться своими деньгами 

Развитие умения читать с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным.  

  1  

16 Экология. Чистый воздух дома Формирования языковых и речевых навыков Чтение с 

извлечением интересующей информации. Работа со 

словарем. 

  1  

17 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

18 Контрольная работа по теме  

«Жизнь и деньги». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 2) 

  1  

19 Домашнее чтение Развитие умения читать с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков устной речи. 

  1  

МОДУЛЬ 3      Schooldays and Work   «Учеба и работа».     (6ч) 

20 3а Чтение. Виды школ и школьная 

жизнь 

Формирование лексических навыков чтения. 

Прогнозирование содержания текста; выражение своего 

отношения к прочитанному. Развитие умения 

аудировать. 

  1  

21 3b Аудирование и устная речь. 
Профессии.  

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Развитие речевого умения. 

 

  1  

22 3с Грамматика Времена группы  

Future 

Сравнительный анализ будущ. видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений. 

  1  



 

23 Литература 

А.П.Чехов «Душечка». 

Развитие навыков изучающего чтения Развитие умения 

пользоваться словарем, умения переводить 

  1  

24 3с Письмо  Формальное деловое 

письмо 

Обсуждение порядка написания официального письма, 

используемой лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание заявлений. 

  1  

25 Культуроведение 3. Американское 

образование 

Совершенствование навыков чтения и устной речи. Раз-

витие умения читать с извлечением нужной информации, 

выполнение заданий на заполнение пропусков. 

  1  

Модуль  4   Earth Alert!. Земля в опасности   (7ч) 

26 4а Чтение. Защита окружающей 

среды 

Формирование лексических навыков чтения. Прогнози-

рование содержания текста по заголовку; ознакомитель-

ное чтение .Выполнение упражнений с подстановкой 

пропущенных слов. 

  1  

27 4d Литература А. К.Дойль «Затерян-

ный мир». 

Развитие навыков чтения 

 

  1  

28 4eПисьмо. Правила написания эссе – 

выражения мнения 

Совершенствование умения читать с выборочным 

извлечением информации.Выражения согласия и 

несогласия. 

  1  

29 Контрольная работа  за 1 полугодие Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 4) 

  1  

30 Домашнее чтение Развитие навыков чтения с детальным пониманием 

текста  

  1  

31 Домашнее чтение Развитие навыков чтения с детальным пониманием 

текста 

  1  

32 Культуроведение 4  

Коралловые рифы Австралии 

Развитие навыков устной речи   1  

II полугодие (спланировано 38 уроков) 

МОДУЛЬ 5.           Holidays «Отдых».   (12 ч.) 

33 5а Чтение Прекрасный  Непал! Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска нужной 

информации 

  1  

34 Каникулы Совершенствование стратегий чтения 

 

  1  

35 Грамматический практикум    1  



 

Времена группы  Past 

36 5с Грамматика  Артикли. Сложные 

существительные 

Формирование лексико-грамматических навыков  

 

  1  

37 5d Литература Ж.Верн «Вокруг 

света за 80 дней». 

Развитие навыков изучающего чтения. Чтение текста с 

полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, 

выражение своего отношения. 

  1  

38 Безупречный день для карнавала      

39 5е Письмо Написание  рассказа 

 

Развитие навыков письма    1  

40 Культуроведение 5. Река Темза 

(советы для туриста) 

 

Развитие навыков чтения и языковой догадки   1  

41 Межпредметные связи. География. 
Погода. 

Развитие речевого умения.   1  

42 Экология. Морской мусор Развитие навыков устной речи 

 

  1  

43 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

44 Контрольная работа по теме  

«Отдых». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 5) 

  1  

Модуль 6. Food and Health.   «Еда и здоровье».     (12ч) 

45 6а Чтение  

Радуга еды (основы правильного 

питания 

Формирование лексических навыков чтения. 

 

  1  

46 6b. Аудирование и устная речь. 

Подростковая диета и здоровье 

Развитие навыков аудирования и говорения 

 

  1  

47 6с. Грамматика. Условные 

предложения. 

 

Формирования грамматических  навыков.   1  

48 Условные предложения. Фразовые 

глаголы 

Развитие грамматических навыков чтения и говорения   1  

49 6d.Литература Чарльз Диккенс Совершенствование стратегий чтения   1  



 

«Оливер Твист»  

50 6е. Письмо. Доклады Структура 

доклада  

Развитие навыков письменной речи   1  

51 Написание доклада  Развитие навыков письма   1  

52 Фестиваль. Ночь для всех 

шотландцев 

Формирование лексических навыков чтения. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку; 

ознакомительное чтение .Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

  1  

53 Межпредметные связи.Наука 
Здоровые зубы 

Развитие речевых умений .Развитие навыков изучающего 

чтения  и аудирования с целью полного понимания 

информации.  

  1  

54 Экология. Почему органическое 

земледелие 

Совершенствование речевых навыков и умений   1  

55 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по  ЕГЭ Выполнение тренировочных упражнений формата ЕГЭ.   1  

56 Контрольная работа по теме  «Еда и 

здоровье».      

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 6) 

  1  

Модуль 7. Let’s have a fun.   «Развлечения».    (7ч) 

57 7а. Чтение. Подростки сегодня. По-

коление с квадратными лазами 
 

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска конкретной 

информации 

  1  

58 Отношения среди подростков    1  

59 7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак 

оперы»     

Совершенствование умения читать с разными 

стратегиями и интерпретировать таблицы и графическую 

наглядность. 

  1  

60 Культуроведение.  Музей мадам 

Тюссо. 

Развития речевых умений. Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

  1  

61 Межпредметные связи. Музыка в 

нашей жизни 

 

Развития речевых умений.   1  

62 Экология.  Бумага. Как использовать 

и перерабатывать 

 

Развитие навыков чтения  

 

  1  



 

63 Контрольная работа по теме  

«Развлечения».     

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Модуль 7) 

  1  

Модуль 8.        Technology.      Научно-технический прогресс.    (7ч) 

 

64 

8а.Чтение. Высокотехнологичные 

новинки. 

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие навыков поискового и ознакомительного чтения 

   

1 

 

65 8b.Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и 

проблемы. 

Формирования речевых умений. 

 

  1  

66 8d Литература. Ге рберт Джордж 

Уэ ллс «Машина времени» 

Развитие речевых и языковых навыков. Развитие навыков 

изучающего чтения 

  1  

67 Контрольная работа Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК 

  1  

68 Мобильные телефоны в школе Развития речевых умений. Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

  1  

69 Культуроведение. Лучшие 

изобретения Британцев.  

Развития речевых умений.   1  

70 Домашнее чтение 

Обобщение материала 

Формирование лексических навыков чтения. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку; 

ознакомительное чтение .Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

  1  



 

Список литературы для учителя/ученика 

1."Spotlight11". Английский в фокусе. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева М.: Просвещение, 2018. 
2. "Spotlight11". Английский в фокусе. 10 класс: Рабочая тетрадь к учебнику для 

общеобразовательных учреждений, В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева М.: 

Просвещение, 2018. 
3. Английский в фокусе. Английский язык Контрольные задания 10 класс Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева 

М.: Просвещение, 2018. 
4."Spotlight10". Английский в фокусе. 10 класс: Книга для учителя к учебнику для 

общеобразовательных учреждений, В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. Михеева М.: 

Просвещение, 2018. 
5. Звуковое пособие для работы в классе (3 аудиодиска) авторов В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, 

О.Афанасьева, И. Михеева. 

Информационные ресурсы  с интернет-портала www.englishteachers.ru  Авторы: А. Конобеев. 
Мария Вербицкая, Малкон Манн, Стив Тейлор – Ноулз, Учебное пособие для полготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: Лексика и Грамматика.- Macmillan Exam Skills for Russia, 2018 
Мария Вербицкая, Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет-ресурсом .- 

Macmillan Exam Skills for Russia, 2018. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
http://www.zavuch.info/    Методические и дидактические материалы   

http://www.uchportal.ru Учительский портал 
http://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков 
http://pedsovet.su База разработок для учителей 
http://www.prosv.ru Издательство «Просвещение» 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru&sa=D&ust=1604670352462000&usg=AOvVaw228XCEliMFKjH5j14NtTf1
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352463000&usg=AOvVaw1orgZPAwV25zxwKk6biHps
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352463000&usg=AOvVaw1orgZPAwV25zxwKk6biHps
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/index.php&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw06_Gvo2Notv82cSDz3Ksc_
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