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 1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по английскому языку для 10 класса на 2022 -2023 учебный год 

составлена на основе  примерной программы по иностранным языкам и  учебного плана и 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей №18». Программа разработана  с учетом 

методических рекомендаций авторов предметной линии учебников «Английский в фокусе» 

(Spotlight) для 10 класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020 

В основе формирования  рабочей программы   «Английский язык» для 10 классов использована 

следующая нормативно-правовая и конструктивная база: 

 Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» от29.12 2012 года№273-ФЗ;  

 Федеральный образовательный стандарт СОО.  Приказ Министерства образования РФ от 

07.06.2012, №24480 с изменениями и дополнениями. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196; 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html. 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. 

 Авторские  программы  В.Г. Апалькова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-11 классы». М.; «Просвещение», 2012 г. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 6. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 2020-2021 учебный год;  

 Учебный план МБОУ «Лицей №18» 

 Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №18». 

 

Изучение  иностранного языка в целом и английского языка в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

речевая компетенция-функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, передавать 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.ed.gov/
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информацию в связных аргументированных высказываниях, планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, навыком оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема 

знаний; 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе  и в 

профильно-ориентированных ситуациях общениях; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать  изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования.  

Развитие и воспитание  способности к личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина 

и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие  способности готовности и старшеклассников к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

       Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 - формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и англоговорящих стран и языке как основе национального самосознания; 

 - развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений нравственных и эстетических чувств, способностей и творческой деятельности; 

 - учѐт  психологических и  возрастных особенностей обучаемых. 

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 - формирование и развитие языковых навыков; 

 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков 
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Общая характеристика учебного предмета, курса, модуля 

       Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо-культурного, деятельностного подхода 

к обучению иностранным языкам.  

        Иностранный язык расширяет кругозор учащихся,  способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования учащихся, способствует формированию личности и  

ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося мира.  

       Иностранный язык как предмет характеризуется 

            -  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

различных областей знания: литературы, географии, истории, искусства, математики и др.) 

           -  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой - умениями в четырех видах деятельности); 

           -  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

         Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.  Это 

должно обеспечить  культуроведческую  направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание  культуры своей собственной страны, 

умение представить ее средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

        К моменту окончания основной школы учащиеся достигают уровня коммуникативного  

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование 

на старшей ступени в полной средней школе, используя иностранный язык как инструмент 

общения и познания.  

Изучение  иностранного языка в целом и английского языка на старшей ступени обучения 

ориентировано на передачу информации в связных аргументированных высказываниях, 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения. 

Описание места учебного предмета в базисном плане и сроки реализации программы 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего учебного 

года составляет 40 минут. В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея №18»на изучение 

английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год соответственно.  

Сроки реализации программы  - 2022-2023 учебный год 
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        Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы 

работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. Предлагаемая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам. 

      Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в средней школе, 

усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Большее 

значение в данной программе приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет 

учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем. 

         В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. В данной программе обеспечено 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и 

письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, и как средство обучения. 

        В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- видео технология, 

- информационно – коммуникационные технологии 

     В обучении с использованием электронных и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) используются следующие организационные формы деятельности: 

 Лекция 

 Консультация 

 Практическое занятие 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Научно-исследовательская работа 

Сопровождение дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

 Тестирование online и offline 

 Консультация online и offline  

 Предоставление методических материалов 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации) 
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2. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» в 10 классе 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, 

соглашаться; 

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

что? где? когда? куда? почему?); 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь. Обучающийся на базовом уровне научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка давать 

краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

        Чтение. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет (объѐмом 100-120 слов, включая 

адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30-40 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
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 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей  

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

 расширять объем продуктивного лексического минимума  

Грамматическая сторона речи. Обучающийся на базовом уровне научится: 

 конструкциям as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I , II and III), а также, 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 

street.; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, 
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Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

 определять признаки распознавания и употребления в речи артиклей (в том числе и 

с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности 

 осознание своей этнической принадлежности 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, к истории, культуре, религии, народов России и народов мира 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 10-го класса 

научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей самостоятельно, анализировать 

условия достижения цели,  пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 10-го класса 

научатся: 

 учитывать разные мнения  

 формулировать собственное мнение и позицию 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 аргументировать свою точку зрения 

 задавать вопросы 
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  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; 

 адекватно владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, , оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

  основам коммуникативной рефлексии; 

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

В области познавательных универсальных учебных действий  на базовом уровне: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять поиск информации с использованием Интернета; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии  

 строить классификацию на основе отрицания; 

  строить логическое рассуждение, объяснять явления, процессы, связи  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

структурировать тексты 
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3.Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 классе 

Модуль 1. Общение в семье, межличностные отношения с родственниками 

Летние каникулы. Увлечения. Черты характера. Формы глаголов настоящих времен. Л. 

Олкотт «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодежная мода в 

Британии. Межличностные отношения. Вторичное использование. 

Модуль 2. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

Молодые Британские покупатели. Карманные деньги. Свободное время. На что потратить 

деньги. Инфинитив. Герундий. Э.Несбит «Дети с железной дороги». Короткие сообщения. 

Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 

Модуль 3. Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми 

Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. А.П.Чехов. «Душечка». 

Письмо официального стиля. Американская школа. Вымирающие животные. 

Модуль 4. Природа и экология 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. К.А. Дойл 

«Потерянный мир». Письмо «За и против». Большой барьерный риф. Практикум 

литературного перевода. Рождество. Новый год в разных странах. Джунгли. 

Модуль 5. Путешествие по своей стране и за рубежом 

Красивый Непал! Дневник путешествий. Путешествия. Трудности в поездках. Артикли. 

Прошедшие времена. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». Рассказы. Река Темза. Погода. 

Загрязнение воды. Путешествуя по миру. 

Модуль 6. Здоровье и забота о нѐм 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Плюсы и минусы диеты. Условные 

предложения. 

Фразовые глаголы. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Р. Бернс. Шотландия. 

Фестиваль «Ночь Р. Бернса». Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Модуль 7. Молодѐжь в современном обществе: досуг молодѐжи 

Досуг подростков. Телевидение. Театр. Пассивный залог. Г. Леру «Призрак Оперы». 

Выражение рекомендаций. Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. Написание 

личного письма. На досуге. 

Модуль 8. Научно-технический прогресс 

Высокие технологии вокруг нас. Высокотехнологичные приборы. Электронное 

оборудование и проблемы. Косвенная речь. Согласование времен. Эссе. Выражение 

косвенного мнения. Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. 

Техника и технологии. 
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4.1 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п\ 

п 

Названия 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Виды и 

формы  

контроля 

Содержание учебной темы 

все 

го 

В 

т. 

ч.

к

о

н

т

р

о

л

ь 

1 Тесные узы 13 2 Входной 

контроль 

Test 1 

Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности.  

2 Покупки. 

Подростки и 

деньги. 

12 1 Test 2 Распределение домашних обязанностей в 

семье.  

3 Образование и 

будущая 

профессия 

13 1 Test 3 Общение в семье и в школе.  

 

4 Охрана 

окружающей 

среды 

13 1 Test 4 Межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми.  

5 Каникулы. 

Отдых 

12 1 Test 5 

 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

6 Здоровое 

питание 

13 1 Test 6 Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги.  

7 Развлечения. 12 1 Test 7 Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов.  

8 Техника и 

технология 

14 2 Test 8 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Современный мир профессий. 

Возможности продолжение 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.  
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4.2  Поурочное тематическое планирование 

Н

ед

ел

я 

Но

мер 

уро

ка 

п\п 

№ 

урок

а в 

теме 

Наименование 

раздела и темы 

урока 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

Формы и 

методы 

контроля 

1 1 1 МОДУЛЬ 1. 

Прочные связи 

ReadingSkills. 

 

Занятия подростков 

Обсуждение значений 

 заголовка, возможных 

русских эквивалентов: жизнь 

подростков в других странах.  

Прогнозирование  

 

Прогнозирование  

содержания текста; 

 чтение с пониманием основного 

содержания текста.  

Сообщение в связи с 

прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к 

 прочитанному.с.10 
 

Фронтальный 

опрос 

1 2 2  

Черты характера 

Повторение слов по теме  

«черты характера» (в речи),  

развитие умений 

 прогнозирования  

содержания текста по 

заголовку, развитие умений 

 ознакомительного и поискового чтения.  
 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного.с.12-13  

Текущий 

контроль 

1 3 3 Видовременные 

формы глаголов 

Развитие навыков распознавания 

грамматических времен PresentSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect и 

PresentPerfectContinuous и их 

значений, развитие умений 

ознакомительного и поискового 

чтения.  

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. Входной 

тест.с.14  

 

Текущий 

контроль 
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2 4 4 Фразовый глагол 
look 

Развитие навыков распознавания 

грамматических времен PresentSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect и 

PresentPerfectContinuous и их 

значений, развитие умений 

ознакомительного и поискового 

чтения.  

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. Выполнение 

грамматическихупр-ий.  

 

Текущий 

контроль 

2 5 5 Тренировка в 

употреблении 

видовременных 

форм 

Развитие навыков распознавания 

грамматических времен 

Выполнение грамматическихупр-ий. Текущий 

контроль 

2 6 6 Входная 

контрольная работа 

Контроль лексики, грамматики, чтения 

и аудирования за прошлый год 

Выполнение контрольных заданий Контрольная 

работа 

3 7 7 Маленькие 

женщины Л.М. 

Элкот 

Развитие умений  

прогнозирования  

содержания текста по 

 заголовку, развитие умений 

ознакомительного и 

 поискового чтения.  
 

Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков устной 

речи.  

 

Текущий 

контроль 

3 8 8 Письмо 

неофициального 

стиля.  

Написание письма. Развитие навыков 

письменной речи.  

Чтение, анализ стиля написания 

неофициального письма.  
Текущий 

контроль 

3 9 9 Подростковая мода в 

Британии 

Развитие лексических 

 навыков, развитие навыков 

аудирования, чтения.  
 

Чтение текста с пониманием основного 

содержания. Написание короткой 

статьи.  

С.21  

Презентация 

проектной 

работы 

4 10 10 Дискриминация и 

защита прав.  

 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по невербальным 

опорам и иллюстрациям, развитие 

умений ознакомительного и 

поискового чтения, развитие 

социокультурной компе  

Чтение текста с извлечен.нужной 

информ, использован. языковой догад. 

Высказывание в связи с прочитанным.  

С.22  

Текущий 

контроль 
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4 11 11 Экология. Вторичная 

переработка  

 

Развитие умений использовать 

тематическую лексику и активный 

грамматический материал в новой 

ситуации общения.  

Анализ способов словообразования; 

чтение текста с полным понимание, 

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным.с.23  

Текущий 

контроль 

4 12 12 Повторение модуля . 

Русские подростки о 

будущей карьере. 

Организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 

учащихся по завершении работы над 

модулем.  

Лексико-грамматический тест.с.26  

 
Текущий 

контроль 

5 13 13 Контрольная работа 

№1 

Контроль приобретенных навыков П./р.на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 1)/ Работа над ошибками.  
Контрольная 

работа 

5 14 1 Модуль 2 

Покупки. Подростки 

и деньги.  
 

Юные потребители 

Британии 

Обсуждение значений заголовка, 

возможных русских эквивалентов: 

образ жизни, жизнь во всем еѐ 

многообразии, стили жизни молодѐжи 

Англии  

 

Чтение текста с выбором определенной 

информации. Высказывание на основе 

прочитанного.с.28-29  

 

Фронтальный 

опрос 

5 15 2 Характер человека и 

его хобби 

Повторение изученных и  

введение новых слов по теме «чем занимаются 

подростки в своѐ свободное  

время», мотивирование  

учащихся на работу по теме  
 

Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного.с.30  

 

Текущий 

контроль 

6 16 3 Мои увлечения Введение новых слов по теме Высказывание на основе прочитанного Текущий 

контроль 

6 17 4 Диалог 

«Записываемся в 

кружок» 

Развитие навыков диалогической речи Составление диалогов и их рассказ Текущий 

контроль 

6 18 5 Инфинитив и 

герундий 

Развитие лексико- 

грамматических навыков  
 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений.с.32  

Текущий 

контроль 
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7 19 6 «Напишите Клер» Развитие навыков распознавания и 

использования в речи инфинитива и –

ing-, форм глагола, ознакомительного 

и поискового чтения  

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений.с.33  

Текущий 

контроль 

7 20 7 «Дети 

дороги»Э.Несбит 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Прогнозировать содержание текста. 

Чтение текста с полным понимание 

прочитанного.Высказывание на основе 

прочитанного. с34-35  

Текущий 

контроль 

7 21 8 Записки . СМС –

сокращения 

Написание письма. Развитие навыков 

письменной речи. Развитие умений 

ознакомительного чтения, развитие 

умений продуктивного письма(умение 

подбирать соответствующее начало и 

концовку личного письма 

определенного типа).  

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к коротким 

сообщениям.  

.36-37  

 

Текущий 

контроль 

8 22 9 Основные 

спортивные события 

в Британии 

Развитие лексико-грамматических 

навыков, развитие навыков 

аудирования 

Чтение с выборочным извлечением 

нужной информации. Речевые 

упражнения.с. 39  

Текущий 

контроль 

8 23 10 Ты и деньги Развитие умений прогнозировать 

содержание текста и умений 

поискового чтения.  

 

Прогнозировать содержание текста. 

Чтение текста с полным понимание 

прочитанного.Высказывание на основе 

прочитанного. с.40  

Текущий 

контроль 

8 24 11 Повторение модуля . 

Русские чемпионы. 

Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране.  

Чтение текста с извлечен.нужной 

информ, использован. языковой 

догадки. Высказывание в связи с 

прочитанным.  

Презентация 

проектной 

работы 

9 25 12 Контрольная работа 

№2 

Организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 

учащихся . 

 

Контрольная работа . Чтение.  

Работа над ошибками.  
Контрольная 

работа 
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9 26 1 Модуль 3 

Образование и 

будущая профессия 
 

Школы в разных 

странах мира 

Обсуждение значений заголовка, 

возможных русских эквивалентов: 

различные школы  

 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение текста с выбором определенной 

информации; выражение своего 

отношения к прочитанному.с.46-47  

 

Текущий 

контроль 

9 27 2 Мой лицей Развитие умений моно- 

логической речи 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие  
 

Чтение диалога, 

 Подстановка 

 пропущенных фраз.  

с.48-49  

Текущий 

контроль 

10 28 3 Образование и 

карьера 

Повторение лексики по 

теме «профессии»,  

мотивация на работу по 

теме, развитие умений моно- 

логической речи 

Составление монолога Текущий 

контроль 

10 29 4 Планы на будущее Повторение лексики по 

теме «профессии»,  

Составление монолога и диалога Текущий 

контроль 

10 30 5 Видовременные 

формы будущего 

времени 

Развитие умений распознавания и 

употребления в речи грамматических 

форм выражения значения будущего; 

усвоение признаков и значений 

FutureSimple, FutureContinuous, 

FuturePerfect и FuturePerfectContinuous 

Сравнительный анализ будущ. видо-

врем. форм глагола.Выполнение 

грамматических упражнений. с.50  

 

Текущий 

контроль 

11 31 6 «Душечка» Чехова Освоение общих характеристик и 

структуры рассказа как жанра, 

развитие умений прогнозирования 

текста, развитие умений изучающего 

чтения.  

Чтение текста с извлечение нужной 

информации. Выполнение заданий на 

множественный выбор.с.52-53  

 

Текущий 

контроль 

11 32 7 Официальное письмо 

о приеме на работу. 

Резюме. 

Написание письма. Развитие навыков 

письменной речи.  

Развитие умений  

ознакомительного чтения, 

Обсуждение порядка написания 

официального письма, используемой 

лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание 

Текущий 

контроль 
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 развитие умений  

продуктивного письма  

(умение подбирать  

соответствующее начало и  

концовку личного письма 

 определенного типа).  
 

заявлений.с.54 

 

11 33 8 Американские школы Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране.Развитие лексико-

грамматических навыков, развитие 

навыков аудирования 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение упражнений 

на словообразование.Выполнение 

заданий на заполнение пропусков. 

Групповая работа по написанию  

буклетов.с.57  

Текущий 

контроль 

12 34 9 РоссийскиешколыSpo

tlightinRussia 

Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о  

родной стране.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации,  

использованием языковой догадки. 

Высказывание в связи с прочитанным.  

Презентация 

проектной 

работы 

12 35 10 Бесплатное 

образование 

Развитие умений прогнозировать 

содержание текста и умений 

поискового чтения  

Чтение текста с извлечение нужной 

информации. Выполнение заданий на 

множественный выбор.с.58  

Текущий 

контроль 

12 36 11 Животные под 

угрозой вымирания 

Развитие умений прогнозировать 

содержание текста и умений 

поискового чтения  

 

Восприятие текста на слух; чтение 

текста, ответы на вопросы по тексту. 

Написание короткой статьи о 

вымирающих животных.с.59  

Текущий 

контроль 

13 37 12 Повторение модуля Закрепление изученного материала  

 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ.с.60-61  
Текущий 

контроль 

13 38 13 Контрольная работа 

№3 

Организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 

учащихся по завершении работы над 

модулем.  

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 3)  

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3  

Контрольна

я работа 
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13 39 1 Модуль 4 

Охрана окружающей 

среды 
 

Защита природы 

Мотивация на речевую деятельность 

по теме  

« найти своѐ место в этом мире », 

формирование общекультурной 

компетенции, развитие 

познавательных интересов  

Чтение текста с извлечен.нужной 

информ, использован. языковой 

догадки. Высказывание в связи с 

прочитанным.  

SongSheets. AplaceintheWorld 

Фронтальный 

опрос 

14 40 2 Меньше мусора! Обсуждение возможных русских 

эквивалентов: охрана окружающей 

среды.  

 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку; ознакомительное чтение 

.Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. С 64-

65  

Текущий 

контроль 

14 41 3 Поговорим об 

экологии 

Развитие умений прогнозировать 

содержание текста по фрагментам 

текста и иллюстрациям, мотивировать 

учащихся на работу по теме. 

Идиоматические высказывания.  

Чтение диалога, ответы на вопросы, 

.объяснение новых слов. Выражения 

надежды и беспокойства. Восприятие 

текста на слух и драматизация диалога. 

С.66-67  

Текущий 

контроль 

14 42 4 Модальные глаголы Освоение значений и развитие 

навыков распознавания и 

употребления в речи модальных 

глаголов.  

 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов, выполнение 

грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений.с.68  

Текущий 

контроль 

15 43 5 Фразовый глагол run Освоение значений и развитие 

навыков распознавания и 

употребления в речи фразовых 

глаголов torun.  

 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов, выполнение 

грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений.с.69  

Текущий 

контроль 

15 44 6 «Затерянный мир» 

Конана Дойла 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации ,Сообщение в связи с 

прочитанным текстом .Написание 

короткого письма другу. с.70-71  

 

Текущий 

контроль 
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15 45 7 Запретить ли машины 

в центре города? 

Освоение структуры эссе с 

изложением разных позиций, развитие 

умений поискового и изучающего 

чтения.  

Чтение текста, подбор заголовков к 

абзацам, Выражения согласия и 

несогласия.с.72  

 

Текущий 

контроль 

16 46 8 Эссе «за и против». Освоение структуры эссе с 

изложением разных позиций  

Самостоятельное написание сочинения Текущий 

контроль 

16 47 9 Еще о природе. 

Экопроблемы 

Австралии и 

тропиков 

Развитие лексико-грамматических 

навыков, развитие навыков 

аудирования 

 

Чтение с извлечением полной нужной 

информации. Составление диалога с 

использованием новой лексики 

Написание короткого письма. с.75  

Текущий 

контроль 

16 48 10 ОзероБайкал. 

Spotlight in Russia 

Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной стране  

 

Чтение с извлечением полной нужной 

информации. Составление диалога с 

использованием новой лексики. 

Написание короткого письма.  

Текущий 

контроль 

17 49 11 Животные в 

опасности 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использованием языковой 

догадки. Высказывание в связи с 

прочитанным.  

Презентация 

проектной 

работы 

17 50 12 Повторение модуля Закрепление изученного материала. 

Мотивация на речевую деятельность 

по теме  

« экология », формирование 

общекультурной компетенции, 

развитие познавательных интересов 

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

С.78-79  

Текущий 

контроль 

17 51 13 Контрольная работа 

№4 

Организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 

учащихся  

 

 

Контрольная работа. Аудирование 

 
Контрольная 

работа 
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18 52 1 Модуль 5 

Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом 

 
Прекрасный Непал. 

Дневник 

путешествий. 

 

Повторение изученных и  

введение новых слов по теме «отдых», 

мотивация на работу по теме, развитие навыков 

использования тематической 

 лексики в речи (сообщение)  
 

Ознакомление с новой лексикой; 

прогнозирование содержания текста, 

чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой 

информации.с.82  

 

Текущий 

контроль 

18 53 2 Отдых- проблемы и 

жалобы 

Повторение изученных 

 и введение новых слов по 

«отдых», мотивация на 

 работу по теме, развитие 

 навыков использования 

 тематической лексики в 

речи.  
 

Восприятие текста на слух,  

 

Драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

С.83-84  

Текущий 

контроль 

18 54 3 Путешествия. 

Употребление 

артиклей «Вокруг 

света…» 

Артикли. Развитие лексико-

грамматических навыков, развитие 

навыков аудирования.  

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных событий 

текста, выражение своего 

отношения.с.88-89  

 

Текущий 

контроль 

19 55 4 Пишем рассказ Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения. Синонимы и 

антонимы.  

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употр-я 

прил-х и наречий.с.90-91  

Текущий 

контроль 

19 56 5 Художественные 

выразительные 

средства для 

написания рассказа 

Развитие художественной 

выразительности на письме. 

Выбор учащимися нужных 

выразительных средств 
Текущий 

контроль 

19 57 6 TeenMagazineЖурнал 

для подростков 

Обсуждение порядка написания 

рассказа 

Написание рассказа Текущий конт 
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20 58 7 Прогулка по Темзе Введение темы урока, мотивация на еѐ 

изучение, развитие умений 

прогнозирования содержания текста.  

 

Поисково-изучающее чтение, 

выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. Анализ 

употребления ЛЕ. Высказывание на 

основе прочитанного.с. 95  

Текущий 

контроль 

20 59 8 Путешествие по 

моему родному краю 

Обучение краеведческой работе Составляют рассказ об Удмуртии Текущий 

контроль 

20 60 9 Достопримечательнос

ти Сарапула 

Обучение краеведческой работе Составляют брошюру о родном городе Текущий 

контроль 

21 61 10 Погода . Пишем 

электронные письма 

Повторение изученных и 

 введение новых слов по теме «погода», развитие 

навыков их использования в 

 речи.  
 

Поисковое чтение, аудирование, знакомство с 

 пословицами.  

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте  с.96  
 

Текущий 

контроль 

21 62 11 Приглашаем в 

путешествие. 

Повторение модуля. 

Закрепление изученного 

материала  
 

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

С.98-99  

Презентация 

проектной 

работы 

21 63 12 Контрольная работа 

№5 

Организация контроля и рефлексии 

учебных достижений учащихся по 

завершении работы над модулем.  

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 5)  

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.5  

Контрольна

я работа 

22 64 1 Модуль 6 

Здоровье и забота о 

нѐм 

 
Радуга еды 

Обсуждение возможных русских 

эквивалентов: как правильно питаться  

 

Прогнозирование содержания текста. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным . 

 

Текущий 

контроль 

22 65 2 Здоровая еда. То, что 

я люблю 

 

Развитие лексико-грамматических 

навыков, развитие навыков 

аудирования 

 

Чтение диалога. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации.с.104  

Текущий 

контроль 
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22 66 3 Здоровая еда для 

подростков. 

 

Освоение значений и развитие 

навыков распознавания и 

употребления в речи фразовых 

глаголов. (togive)  

Употребление фразового глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений.с.107  

 

Текущий 

контроль 

23 67 4 Придаточные условия 

и времени 

Развитие лексико-грамматических 

навыков. Придаточные условия  

Практика в упражнениях условного типа Текущий 

контроль 

23 68 5 Придаточные условия 

1,2, 3 типа 

Условные предложения реального и 

нереального характера.с.106  

Дифференциация учащимися условны 

предложений 
Текущий 

контроль 

23 69 6 «Оливер Твист» 

Чарльза Диккенса 

 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с полным 

извлечением информации.с.108-109  

 

Текущий 

контроль 

24 70 7 Ресторанный эксперт Чтение текста с извлечен.нужной 

информ, использован. языковой 

догадки.  

.  

Высказывание в связи с прочитанным.  

 

Текущий 

контроль 

24 71 8 Докладная о 

школьной столовой 

Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране.  

Написание доклада Текущий 

контроль 

25 72 9 Бернсовский ужин-

праздник шотландцев 

Развитие умений 

 ознакомительного чтения  
 

Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным.с.115  

Текущий 

контроль 

25 73 10 Зубы с научной точки 

зрения 

Введение темы «зубы», мотивация на 

работу по теме, актуализация/введение 

новой лексики  

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания информации. 

Аудирование. с.116  

Текущий 

контроль 

25 74 11 Органическое 

фермерство 

Развитие умений ознакомительного 

чтения. Мотивация на работу по теме 

«сельское хозяйство», повторение 

изученных и введение новых слов по 

теме, развитие навыков еѐ 

использования в речи  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал (проект).с.117  

 

Текущий 

контроль 
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26 75 12 Повторение модуля. 

Ты-то , что ты ешь. 

Развитие умений говорения на основе 

прочитанного 

Учатся говорить на основе 

прочитанного 
Презентация 

проектной 

работы 

26 76 13 Контрольная работа 

№6 

Организация контроля и рефлексии 

учебных достижений учащихся по 

завершении работы над модулем  

Осуществляют контроль своих знаний 

по модулю 
Контрольная 

работа 

26 77 1 Модуль 7. Молодѐжь 

в современном 

обществе: досуг 

молодѐжи 

Какие они, 

современные 

подростки 

Развитие лексико-грамматических 

навыков, развитие навыков 

аудирования.  

 

Понимание основного содержания 

текста. Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики.с.122  

 

Текущий 

контроль 

27 78 2 Увлечения моих 

одноклассников 

Обучение монологической речи по 

теме. 

Обучаются говорению и диалогической 

речи с 123 
Текущий 

контроль 

27 79 3 Виды драматического 

искусства 

Мотивация на работу по теме «виды 

представлений», развитие умений 

прогнозирования содержания текста.  

 

Диалог- обмен мнениями(выражать своѐ 

отношение к высказываниям партнера, 

своѐ мнение по обсуждаемой теме). 

с.124  

Текущий 

контроль 

27 80 4 Пассивный залог Развитие навыков распознавания и 

использование пассивного залога в 

предложении  

Сравнительный анализ видо-временных 

форм в пассивном залоге.  
Текущий 

контроль 

28 81 5 Большой театр Оперы 

и Балета в Москве 

Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использованием языковой 

догадки. Высказывание в связи с 

прочитанным 

Текущий 

контроль 

28 82 6 «Призрак 

оперы»Леро 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Понимание основного содержания 

отрывка из произведения. Работа со 

словарѐм. Выбор правильных вариантов 

ответов к вопросам.с.128-12  

Текущий 

контроль 
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28 83 7 Рецензия на книгу 

или фильм 

Развитие интеллектуальных умений 

(анализ и синтез), при освоении 

тематической лексики, развитие 

умений аудирования с пониманием 

основного содержания  

 

Написание письма по плану 

(вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, 

явлений, выражая свои чувства.  

С.130-131  

Текущий 

контроль 

29 84 8 Музеи. Музей Мадам 

Тюссо в Лондоне 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

Понимание основного содержания 

отрывка из произведения. Работа со 

словарѐм. Выбор правильных вариантов 

ответов к вопросам.с.128-129  

Текущий 

контроль 

29 85 9 Профессионалы и 

любители 

Развитие интеллектуальных 

 умений (анализ и синтез),  

при освоении тематической 

лексики,  

Понимание основного содержания текста, 

выборочное понимание на 

 

Понимание 

основного 

 содержания текста, 

 выборочное 

 понимание.  
 

Текущий 

контроль 

29 86 10 Переработка бумаги Развитие умений ознакомительного 

чтения. Мотивация на работу по теме 

«Экология. Бумага», повторение 

изученных и введение новых слов по 

теме, развитие навыков еѐ 

использования в речи  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

догадки.  

С.135  

Презентация 

проектной 

работы 

30 87 11 Повторение модуля. 

Мои предпочтения в 

музыке. 

Закрепление изученного материала  Чтение текста с полным пониманием, 

заполнение пропусков, аудирование. 

с.136-137  

Текущий 

контроль 

30 88 12 Контрольная работа 

№7 

Организация контроля и рефлексии 

учебных достижений учащихся по 

завершении работы над модулем  

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 7 ) 

Работа над ошибками  

Контрольная 

работа 

30 89 1 Модуль 8 

Научно-технический 

прогресс 

 
Музыка и подростки 

Обучение диалогической речи. Учатся взаимодействию в паре. Текущий 

контроль 
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31 90 2 Высокотехнологичны

е гаджиты 

Развитие навыков распознавания и 

использования в речи слов значение 

которых представляет трудность для 

изучающих английский язык, развитие 

умений изучающего чтения  

Понимание основного содержания 

текста, структурно- смысловых связей. 

Ознакомление с новой лексикой, 

выполнение упражнений.с.140-141  

 

Текущий 

контроль 

31 91 3 Электроника , без 

которой я не 

представляю жизни 

Обучение монологическому 

высказыванию на основе текста 

Рассказывают о любимом гаджите. Текущий 

контроль 

31 92 4 Проблемы с 

электроникой и 

оборудованием 

Повторение слов по теме «гаджеты», 

развитие умений монологической речи 

(умений выражать аргументированное 

отношение к заданной ситуации по 

теме).  

Употребление новых лексических 

единиц в тренировочных упражнениях. 

Комбинированный диалог на основе 

тематики учебного общения.с.142  

 

Текущий 

контроль 

32 93 5 Косвенная речь Обучение косвенной речи 

Освоение значений и развитие 

навыков распознавания и 

употребления в речи определительных 

придаточных.  

Сравнительный анализ  

употребления видо-временных форм 

глагола в косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений.с.143  

 

Текущий 

контроль 

32 94 6 Советский космос Перенос лексико-грамматического 

материала модуля в ситуации речевого 

общения на материале о родной 

стране.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использованием языковой 

догадки. Высказывание в связи с 

прочитанным 

Презентация 

проектной 

работы 

32 95 7 «Машина времени» Г. 

Уэлльса 

Развитие умений прогнозирования 

содержания текста по заголовку, 

развитие умений ознакомительного и 

поискового чтения  

 

Понимание основного содержания 

текста. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в связи 

с прочитанным текстом. Прогнозирова-

ние пропущенных предложений в 

тексте. с.146-147  

Текущий 

контроль 

33 96 8 Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения 

Освоение написания сочинения -

рассуждения 

 

Учатся использовать письменные 

клише, обучаются структуре написания 

сочинения 

Текущий 

контроль 
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33 97 9 Нужны ли мобильные 

телефоны на уроках 

Обучение подбору аргументов и 

контраргументов в сочинении. 

Обучаются подбирать аргументы в 

сочинении 
Текущий 

контроль 

33 98 10 Британские 

изобретатели 

Развитие речевых навыков по теме 

«Английские изобретения».  

 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания информации. 

Образование новых слов, аудирование. 

с.151  

Текущий 

контроль 

34 99 11 Контрольная работа  

 
№8 

Организация контроля и рефлексии 

учебных достижений учащихся по 

завершении работы над модулем.  

Выполняют контрольные задания Контрольная 

работа 

34 100 12 Повторение модулей Работа над ошибками и повторением 

модулей  1-5 

Закрепляют пройденный материал Текущий 

контроль 

34 101 13 Итоговая 

контрольная работа 

Работа по итогам учебного года по 

всем видам речевой деятельности 

Контролируют свой уровень владения 

видов речевой деятельности 
Контрольная 

работа 

34 102 14 Повторение модулей 

1-8 

Работа над ошибками и повторение 

модулей 6-8 

Закрепляют пройденный материал Текущий 

контроль 
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5  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методическое обеспечение:  

1Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 2.Ваулина Ю.Е. Книга 

для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

 3.Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.  

4.Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 10 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018.  

5.Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 6.Цифровые 

образовательные ресурсы. 7.CD и DVD диски к урокам 

7 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

8 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

9 В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

10Цифровая методическая поддержка УМК «Английский язык» на сайте 

издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

11. Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

6.Скайсмарт 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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6  Приложения к рабочей программе: 

Приложение 1 Контрольно-измерительные материалы  

 Тема Вид контроля 

 

Контрольные 

работы тестового 

характера по 

разным видам 

ВРД 

Источник: 

Афанасьева О, Эваннс 

ДЖ.  Английский 

язык. Английский в 

фокусе.  Контрольные 

задания М. 

«Просвещение» 2010: 

1 Module 1 Тесные узы Входной контроль  

 

Test 1 

стр.4-8  

 

стр. 9-13 

2 Module 2 Покупки. Подростки и 

деньги. 

Test 2 стр. 14-18 

3 Module 3 Образование и будущая 

профессия 

Test 3 стр. 19-24 

4 Module 4 Охрана окружающей 

среды 

Test4 стр. 25- 30 

5 Module 5 Каникулы. Отдых Test 5 стр. 35-39 

6 Module 6 Здоровое питание Test 6 стр. 40-44 

7 Module 7 Развлечения. Test 7 стр. 45-49 

8 Module 8 Техника и технология Test 8  

 

Итоговый 

контроль 

стр. 50-54 

cтр. 55-58 
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Приложение 2 Примерные темы проектов: 

 1. Перерабатываем, чтобы жить.  

 2. Сохраним нашу планету.  

 3. Современные технологии вокруг нас 

 4 Мое здоровье  

  5 Мое хобби 

  6 Мое любимое изобретение  

  7 Моя музыка 

           Приложение 3 Примерные темы творческих работ: 

        1 Брошюра о Сарапуле на английском языке. 

         2 Удмуртия как туристический край. 

         3 Англо-язычная музыка и ее влияние на мировую культуру.  

         4 Как цвет продуктов влияет на наше здоровье. 

 

 

Приложение 4 Примерные темы научно-исследовательских работ: 

1Современные гаджеты: за и против 

2 Влияние музыки на здоровье человека 

3 Все ли научные изобретения принесли пользу человеку? 

4 Спорт –составляющая нашего здоровья или хобби. 

 


