


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету    «Иностранный язык(английский язык)» предназначена для  10 класса  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения 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» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ№31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году» 

 Примерной программы по английскому языку среднего общего образования  

 авторской программы  Апалькова В.Г. «Английский в фокусе, 10–11» (“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011  

 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Английский в фокусе / Spotlight» для 10 класса. Ю.У. Ваулиной и коллектива авторов. В авторскую 

программу внесены изменения в соответствии с приказом №238 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-

2023 учебном году» от 21.06.2022. Она рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные) 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 10 классе. 

Личностные результаты обучения английскому языку:  

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

• формирование мотивации к изучению 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;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты обучения английскому языку:  

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

              • умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации;  



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;  

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 

Предметные результаты обучения английскому языку:  

Обучающийся 10 класса научится: 

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией;  

• выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов;  

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;   

• предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

 • выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания;  

• подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика литературных персонажей и исторических 

личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация;  

• формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран 

изучаемого языка, комментирование сходств и различий; • овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность;  



• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и 

причинноследственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для решения задач 

проектноисследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения.  

• писать личные и деловые письма;  

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы;  

• развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «английский язык» 10 класс 

            Вводный курс.(5ч) 

РАЗДЕЛ 1. STRONG TIES (ПРОЧНЫЕ УЗЫ) (12ч) 

Тема 1 Увлечения.(2ч) 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стра н 

изучаемого языка. 

Тема 2. Черты характера. (2ч)  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текст а. 

Тема 3.Формы глагола в настоящем времени.. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 



предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 4. Л.М.Элкот. « Маленькие женщины». (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5. Письмо неофициального стиля.(1)Писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Тема 6. Молодёжная мода в Британии.(1) 

Тема 7. Межличностные отношения.(1) 

Тема 8. Вторичное использование. (1)     

 

 

РАЗДЕЛ 2.LIVINGANDSPENDING (ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ) (12ч) 

Тема 1. Молодые Британские покупатели. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 2. Свободное время. (2ч) Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, 

повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Тема 3. Инфинитив или герундий. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 



страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 4. Дети с железной дороги. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5. Короткие сообщения. Спортивные события Британии. (2ч) Писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания. 

Тема 6. Дискриминация. (1) 

Тема 7. Чистый воздух. (1) 

 

               РАЗДЕЛ 3.SCHOOLDAYSANDWORK(ШКОЛА И РАБОТА) (12ч) 

Тема 1. Типы школ и школьная жизнь. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 2. Профессии. (2ч) Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной  

задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 



- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Тема 3. Будущее время. Степени сравнения прилагательных. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 4. Литература А.П. Чехов «Дорогая». (1ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5. Письмо официального стиля. Сравнение формального и неформального стиля. (1ч) 

Тема 6.  Написание заявлений. (1ч)Заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Тема 7. Американская школа. Групповая работа по написанию буклетов. (1ч) 

Тема 8. Вымирающие животные. (1ч) 

Тема 9. Написание короткой статьи о вымирающих животных. (1ч) 

 

РАЗДЕЛ 4. EARTHALERT! (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА) (12ч) 

Тема 1. Защита окружающей среды. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 



Тема 2. Окружающая среда. (2ч) Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, 

повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Тема 3. Модальные глаголы. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 4. Словообразование, выполнение грамматических упражнений. (2ч)  

Тема 5. А.К.Дойль. «Потерянный мир». (1ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 6. Эссе «За и против». (1ч)  

Тема 7. Большой барьерный риф. Джунгли. (1ч)  

Тема 8. Написание короткой статьи для журнала. (ч) 

 

РАЗДЕЛ 5. HOLIDAYS (ОТДЫХ) (12ч) 

Тема 1. Красивый Непал! Путешествия. (2ч) 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текст а. 

Формирование умений: 



- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 2. Артикли. Прошедшие времена. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 3. Сравнительный анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. (2ч)  

Тема 4. Ж.Верн. «Вокруг света за 80 дней». (2ч) 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование умений:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 5. Рассказы. Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. (1ч) 

Тема 6. Река Темза. География. (1ч)  

Тема 7. Погода. Экология. (1ч) 

Тема 8. Подводный мусор. (1ч) 

 

            РАЗДЕЛ 6. FOODANDHEALTH (ЕДА И ЗДОРОВЬЕ) (12ч) 

Тема 1. Полезная еда. (2ч )Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 



Тема 2. Диета и здоровье подростков. (2ч) Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости  

от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 3. Условные предложения. (2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Тема 4. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». (2ч) Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Тема 5. Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. (2ч)  

Тема 6. Анатомия Здоровые зубы. (1ч)  

Тема 7. Органическое земледелие. (1ч) 

 

           РАЗДЕЛ 7. TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ)(12ч) 

Тема 1. Досуг подростков. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 



грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 2. Театр. (2ч)Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, 

повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

Тема 3. Пассивный залог.(2ч) Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Тема 4. Сравнительный анализ видо - временных форм в пассивном залоге. (2ч)  

Тема 5. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. (2ч) Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Тема 6. Музей мадам Тюссо. (1ч) 

Тема 7. Природа и экология. (1ч) 

 

        РАЗДЕЛ 8.TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ) (13ч) 

Тема 1. Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. (2ч) Восприятие на слух и понимание несложных текстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.  



Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Тема 2. Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. (2ч) Признаки глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Тема 3. Г.Уэлс. «Машина времени». (2ч) Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Тема 4. Эссе « Своё мнение». Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях. (2ч) 

Тема 5. Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий  в описаниях. (2ч) 

Тема 6. Британские изобретатели. (1ч) 

Тема 7 . Альтернативные источники энергии. (1ч) 

Тема 8. Написание короткой статьи в журнал. (1ч) 

 

                           

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов на 

изучение 

Перечень контрольных, 

практических, 

самостоятельных работ 

1 Вводный курс. 5 Входящий тест. 

2 STRONG TIES (ПРОЧНЫЕ УЗЫ) 12 Контрольная работа №1 по 

теме «STRONG TIES» 

(ПРОЧНЫЕ УЗЫ)   

3  LIVING AND SPENDING 

(ЖИЗНЬИДЕНЬГИ) 

12 Контрольная работа №2 по 

теме 

«LIVINGANDSPENDING» 

(ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ) 

4  SCHOOLDAYS AND 

WORK(ШКОЛАИРАБОТА) 

 

12 Контрольная работа №3 по 

теме 

«SCHOOLDAYSANDWORK»

(ШКОЛА И РАБОТА) 

5 EARTHALERT! 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА) 

 

12 Контрольная работа №4 по 

теме «EARTHALERT!» 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА) 

6 HOLIDAYS (ОТДЫХ) 

 

12 Контрольная работа №5 по 

теме «HOLIDAYS» (ОТДЫХ) 

 



7 FOOD AND HEALTH 

(ЕДАИЗДОРОВЬЕ) 

 

12 Контрольная работа №6 по 

теме «FOODANDHEALTH” 

(ЕДА И ЗДОРОВЬЕ) 

 

8 LET'S HAVE FUN 

(РАЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

12 Контрольная работа №7 по 

теме «LET'SHAVEFUN» 

(РАЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

9 TECHNOLOGY 

(ТЕХНОЛОГИИ) 

 

13 Контрольная работа №8 по 

теме 

«TECHNOLOGY»(ТЕХНОЛО

ГИИ) 

 

10   Итоговая контрольная работа. 

Итого  102  

 

Оборудование 

1.Компьютер 

 

2.Учебная доска 

 

1.Компьютер 

 

2.Учебная доска 

 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 

4.Буклеты с тематическими картинками 



 

5.Карты на иностранном языке 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 

4.Буклеты с тематическими картинками 

 

5.Карты на иностранном языке 

 

Список литературы для учителя 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 10-11 классы («Английский в фокусе»). 

 

2. О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» для 11класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2014. 

 

3. Книга  для учителя к УМК «Английский в фокусе» для  11 класса. 

 

4. Двуязычные словари. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1 .Malcolm Mann Grammar and Vocabulary (pre-interm. to intrem.) 

2. St. Redmann  Test your English Vocabulary in Use. 

3. V. Evans Round-Up (6) 

4.Е.С.Маркова, К.С.Макмурян, Е.Н.Соловова «Английскийязык. Типовые тестовые задания ЕГЭ» 

Список литературы для учащихся 

1. Афанасьева и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 10 класса / Ю. Е. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. 

ЭвансМ.: Просвещение, 2018. – 104 с. 



Календарно-тематическое планирование по Английскому языку УМК «Английский в фокусе» О.В 

Афанасьева, И.В. Михеева Дж. Дули 10 класс 
№ Раздел, тема урока 

Элементы содержания 

Планируемые результаты Информационно-

методическое 

обеспечение 

Д/З Дата 

Модуль 1 Досуг молодёжи (13 часов) план факт 

1 1а Чтение и лексика. Увлечения. 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Подростковые 

виды деятельности». Знакомство с 

мнением подростков о 

подростковом возрасте. 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лексики. 

Разговорные фразы, 

клише 

Р.Т. с.4, 

упр.1-2 

  

2 

 Р.Т. с.4, 

упр.3-4 

  

3 1b Аудирование и устная 

речь.Черты характера. 

 

Составление диалогов о 

взаимоотношениях с друзьями. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, отделять главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Развитие навыков 

устной речи и аудирования. 

аудиозапись Р.Т. с. 5, 

упр. 1-5 

  

4 1с Грамматика.Настоящие формы 

глагола. 

 

Фразовый глагол. 

Словообразование.  

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

Грамматические 

таблицы 

Р.Т. с.6 упр. 

1,2 

  

5 с. 7, упр. 4   

6 

 

1d ЛитератураStepmother 

 

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного, 

развитие навыков устной речи. 

Познакомить с биографией и 

творчеством американской писательницы 

Л.М.Элкот. Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным текстом. 

аудиозапись Р.Т. с.8, 

упр.1-3 

  

7 

8 1е Письмо. Письмо 

неофициального стиля. 

 

Уметь написать официальное письмо по 

образцу. Знать лексику официального 

стиля. 

Лексико-

грамматические опоры 

Уч. С. 20, 

упр. 8 Р.Т.  

  



Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. Написание 

официального письма. 

8 Культуроведение. Молодёжная 

мода в Британии 

 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания. Написание 

короткой статьи. 

Знать реалии Великобритании и своей 

страны, уметь делать сообщения о 

культуре родной страны. 

Аудиозапись, карточки 

с инд. заданиями 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 

Постер 

  

9 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. 

 

Чтение текста с 

извлечением.нужной информации, 

использование языковой догадки. 

Собственное высказывание на 

основе прочитанного. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Аудиозапись, карточки 

с инд. заданиями 

Р.Т. с.10, 

упр. 3-5  

  

10 Экология.  
Вторичное использование. 

 

Анализ способов словообразования; 

чтение текста с полным 

пониманием. 

Уметь выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

Интернет-ресурсы У.5 с.23 

Проект 

«Вторая 

жизнь 

вещей» 

  

11 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 

ЕГЭ 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Самокоррекция по изученному материалу 

модуля1. 

Сборники заданий ЕГЭ упр. 1 

с 11 wb 

 

  

12  

Контрольная работа по теме 

«Досуг молодёжи» 

 

Тест. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов c158   

c166   

 



Модуль 2 Молодёжь в современном обществе (14 часов)   

13 2а Чтение Молодые Британские 

покупатели. 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики «Трата денег». Чтение 

текста с выбором определенной 

информации. Высказывание на 

основе прочитанного, 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лексики 

Разговорные 

фразы, клише 

Р.Т. с 12, упр. 1-2    

 Р.Т. с 12, упр. 3-4   

14 2b Аудирование и устная речь 

Свободное время 

 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

Выражение предпочтений. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развить навыки устной речи, 

аудирования. 

аудиозапись Р.Т.    

15 с.13, упр. 1-4   

16 2с ГрамматикаИнфинитив или 

герундий. 

 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и 

герундия.  

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Р.Т. с.    

17 14-15, упр. 4-9   

18 2d Литература  
Прогнозировать содержание 

текста. Чтение текста с полным 

Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

 Р.Т. с. 17, упр. 1-5   

19 понимание прочитанного. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

20 2е ПисьмоКороткие сообщения 

. 

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к коротким 

сообщениям. 

Уметь написать короткие сообщения; 

знать новую лексику. 

аудиозапись Уч. С. 38, упр.9   



22 Культуроведение 2 Спортивные 

события Британии. 

 

Чтение с выборочным извлечением 

нужной информации. 

Знать реалии страны Великобритании; 

Уметь выбирать главные факты из текста. 

Лексико-

грамматические 

опоры 

Р.Т. с. 18, упр. 1, 2, 

3. 

  

23 

24 Межпредметные связи. 

Дискриминация. 

 

Чтение текста с полным 

пониманием, высказывание на 

основе прочитанного. 

Использование выражений согласия 

и несогласия. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом 

презентация Журнал Spotlight on 

Russia  

проект 

  

25 Экология Чистый воздух 

 

Чтение с извлечением 

интересующей информации.  

Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной 

речи. 

Аудиозапись, 

карточки с инд. 

заданиями 

Уч.  

Стр 41 упр 4 

  

26 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники 

заданий ЕГЭ 

с 19 р.т.   

       

    

Модуль 3 Школа и будущая профессия (10 часов)    

27 3а Чтение.  

Типы школ и школьная жизнь 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики. Чтение текста о школах 

по всему миру. 

Уметь читать с различными стратегиям в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

Словарь, 

лексико-

грамматические 

опоры 

Р.Т. с.20, упр. 

1-5 

  



28 3b Аудирование и устная 

речь.Профессии. 

 

Составление диалогов о школе. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

аудиозапись Р.Т. с. 21, упр. 

1 - 3 

  

29 3с Грамматика Будущее время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Сравнительный анализ видо-

временных форм глагола будущего 

времени.  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в будущих временах. Уметь 

употреблять степени сравнения  в устной 

и письменной речи. 

Грамматические 

таблицы, 

справочник 

Р.Т. с. 23 У.3   

30 

Р.Т. с. 23, упр. 

8 - 10 

  

31 Литература  

 

Чтение текста с извлечение 

нужной информации. Выполнение 

заданий на множественный выбор. 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

аудиозапись Р.Т. с. 24, упр. 

1-4 

  

 

32 3с Письмо Письмо официального 

стиля 

 

Обсуждение порядка написания 

официального письма. Сравнение 

формального и неформального 

стиля. Написание заявлений. 

Уметь написать официальное письмо по 

плану. 

Лексико-

грамматические 

опоры 

Р.Т. 25, упр. 

2,3;  

  

33 Культуроведение 3. Американская 

школа 

 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, выполнение 

упражнений на словообразование. 

Знать значение новых слов реалий 

Америки и своей страны. Уметь 

создавать проспекты. 

презентация Журнал 

Spotlight on 

Russia 

Оформитьпост

ер 

  

34 Экология. Вымирающие 

животные 

 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать 

короткие статьи. 

Интернет-

ресурсы 

Р.Т. с. 26упр.2 

 

  



Восприятие текста на слух; 

чтение текста. Написание 

короткой статьи о вымирающих 

животных. 

35 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

ЕГЭ 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники 

заданий ЕГЭ 

Р.Т.  

с. 27упр.2 

 

  

      

 

 

Модуль 4 Экология. Защита окружающей среды. (11 часов) 

36 4а Чтение. Защита окружающей 

среды 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики. Чтение текста с 

советами по защите окружающей 

среды. 

Уметь прогнозировать содержание текста 

по заголовку, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова в тексте, 

делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

Словарь, 

лексико-

грамматические 

опоры 

Р.Т. с. 28, упр. 

1-5 

  

37 

38 4b Аудированиеи устная 

речь.Окружающая среда 

 

Выражение озабоченности, 

надежды. 

Уметь отвечать на вопросы с 

использованием новой лексики, Уметь 

выбирать нужную информацию для 

составления диалога. 

аудиозапись Р.Т. с. 29, упр. 

1 - 5 

  

39 4c Грамматика.Модальные глаголы 

 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов. 

Словообразование. 

Знать различия в значении модальных 

глаголов, уметь их употреблять. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Р.Т. с. 20 у.1 – 

3 
  

 С.21 

У. 7,9. Р.т.   

40 4d Литература  
Чтение текста с извлечением 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Уметь выделять ключевые слова 

и фразы. 

аудиозапись  

Р.Т. с.32, упр. 

1-4   41 нужной информации.Написание 

короткого письма другу. 



42 4e. Письмо. Письмо «За и против» 

 

Обсуждение порядка написания 

эссе за и против. 

Развитие навыков письменной речи 

Научить писать сочинения выражая свое 

мнение. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Р.Т. с. 33, 

 упр. 2 

  

44 Культуроведение 4  

Большой барьерный риф. 

 

Чтение с извлечением полной 

нужной информации. Составление 

диалога с использованием новой 

лексики .Написание короткого 

письма. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

Расширение словарного запаса 

,Запоминание новой лексики. 

презентация Журнал 

Spotlight on 

Russia  

Постер 
  

45 Экология.Джунгли. 

 

Ознакомительное чтение с 

извлечением полной информации с 

последующим обсуждение текста 

.Написание короткой статьи для 

журнала. 

Развитие устной речи и  аудирования. 

Уметь находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Интернет-

ресурсы 

Р.Т. с. 34, упр. 

1-3, 

  

46 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники 

заданий ЕГЭ 

с 35 

р.т. 
 

 

 

 

 

47  «Природа и экология» 

Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие 

Тест. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов 

 

Уч. с. 80   

 с 161 

с 172 
 

 
 

Модуль 5. Путешествия. (14 часов) 

48 5а ЧтениеКрасивый Непал! Р.Т.    



 

 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «путешествия». 

Чтение текста о Непале. 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые словосочетания. 

Словарь, 

лексико-

грамматические 

опоры 

с. 36, упр. 4,6 

  

49 5bАудирование и устная речь 
Путешествия. 

 

Впечатления о проведенном 

отдыхе.  

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

аудиозапись Р.Т. с.37,   

 

 

 упр. 2,3.5 

  

50 

 

5с ГрамматикаАртикли. 

 

 

Прошедшие времена 

 

Сравнительный анализ  видо-

временных форм глагола 

прошедшего времени. 

уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

 

Р.Т. с. 38 
  

51 

 

52  упр.3,5 

  

53 

 

 

5d Литература 
Чтение текста с полным 

пониманием, установление  

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором  нужной 

информации при восприятии текста. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

аудиозапись Р.Т. с. 40 

упр.1-5 

  
54 логической последовательности 

основных событий текста, 

выражение своего отношения. 

55 5е ПисьмоРассказы 

 

Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий. 

Уметь написать рассказ по плану. Лексико-

грамматические 

опоры 

Уч. с. 94 упр. 

14b 

  

56 Культуроведение 5. 
Река Темза 

 

Знакомство с реалиями страны 

изучаемого языка. Обучение навыкам 

чтения, письма. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 

 

  



Поисково-изучающее чтение, 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

57 География.Погода. 

 

Поисковое чтение, аудирование, 

знакомство с пословицами.  

Обучение различным видам чтения, 

аудированию, устной речи. 

презентация Электронное 

письмо –  
  

58 Экология Подводный мусор 

 

Чтение текста с полным 

пониманием, установление 

логической последовательности 

основных событий текста, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков чтения. 

Интернет-

ресурсы 

Р.Т. с 43 упр.2 

  

59 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Подготовка тесту. Сборники 

заданий ЕГЭ 

Уч. с. 95 упр. 

4с  44 р.т. 
 

 
 

 60  

Контрольная работа по теме 

«Путешествия 

 

Тест 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов с 162   

с 174 

  

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. (15 часов) 

61 

 

 

6а. Чтение. Полезная еда. 

 

Введение и закрепление лексики по 

теме «Еда». Чтение текста о 

полезной еде. 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение 

нов.лексики. 

Интернет-

ресурсы 

аудиозапись 

Уч. Стр   

103 упр.8 

  

  Уч.Стр 105 упр   



62 6b.Аудирование и устная речь. 

Диета и здоровье подростков. 

 

Диалоги о здоровье. Советы по 

ЗОЖ. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

3,8; 

  

63 6с. Грамматика.  

Условные предложения. 

 

Условные предложения реального и 

нереального характера. 

Употребление фразового глагола.  

Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фр. 

Глагола, уметь применять в письме и 

речи. 

 

аудиозапись 

стр.46  

у 1.2.4;  
  

 

64 стр 47 упр 5 рт. 

  

65 6d.Литература  

 

Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова. 

Высказывать свою точку зрения. 

Лексико-

грамматические 

опоры 

Р.т. стр 48 

упр.1,2,4,5 

  66 Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с 

полным извлечением информации. 

67 Культуроведение.  

Р. Бёрнс 

 

Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Уметь описывать явления, события, 

излагать факты. 

презентация Уч. Стр. 114 

упр 12 

  

68 Межпредметныесвязи 

Анатомия Здоровые зубы. 

 

Уметь извлекать необходимую инфо. 

Использовать оценочные суждения, 

выражать эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

Интернет-

ресурсы 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 

проект 

  

  

69 Экология. 

Органическое земледелие 

 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, аудирование. 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение. 

 Р.т. стр 51 упр 

2 

  



Написание короткой статьи в 

журнал (проект) 

70 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по 

выполнению заданий ЕГЭ 

 

Выполнение заданий формата ЕГЭ 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Сборники 

заданий ЕГЭ 

С 52 р.т.   

 
  

71 

 
Итоговая контрольная работа за 

по теме 

 

 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов с 162 

 
  

с 174 
  

Модуль 7. Свободное время (12 часов) 

72 7а. Чтение. Досуг подростков. 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Развлечения». 

Чтение текста «Современные 

подростки – поколение с 

квадратными глазами»  

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков устной речи. Умение выделять 

ключевые слова и фразы. 

Лексико-

грамматические 

опоры 

Р.т. стр. 52 упр 

2,3,4 

  

73 7b. Аудирование и устная речь. 

Типы развлечений 

 

Уметь выбирать нужную информацию. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

 Р.т стр.53 

упр.2,3,5 

  
74 Диалоги по теме «В театре/в 

.опере» 

75-76 7с. Грамматика. Пассивный залог. 

 

Сравнительный анализ видо - 

временных форм в пассивном 

залоге.  

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в пассивном 

залоге. 

аудиозапись Р.тстр 54 упр. 

1-4 

  



 

77-78 

 

 

7d. Литература.   

 

Понимание основного содержания  

отрывка из произведения.  

Уметь использовать ознакомительное 

чтение с целью понимания основного 

содержания текста. Использовать 

поисковое чтение с целью извлечения 

необходимой информации. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Р.т. стр. 56 упр 

1-3,6 

 

 

 

 

79 7е. Письмо. Отзывы. 

 

Написание письма по плану с 

описанием фактов, явлений, 

выражая свои чувства. 

Знать и уметь употреблять 

многозначность лексических единиц. 

Инд. карточки Написать отзыв 

на фильм 

  

80 Культуроведение. 

Музей мадам Тюссо 

Понимание основного содержания 

текста, выборочное понимание на 

слух необходимой информации. 

Уметь пользоваться языковой догадкой 

при чтении и аудировании. Сравнивать 

факты родной культуры  и культуры 

страны изучаемого языка 

Дидактические 

материалы 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 

 

  

81 

 

Экология. 

Природа и экология. 

 

Уметь выделять основную мысль, 

выбирать главные факты, составлять 

текст с опорой на образец. Знать 

значения лексических единиц, связанных 

с изученной тематикой. 

презентация Уч. Стр.135 

упр.4 

  82 Чтение текста с извлечением 

нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование 

языковой догадки. 

83 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по 

ЕГЭ 

 

Выполнение заданий формата ЕГЭ 

Уметь использовать поисковое чтение. 

Уметь вести диалог-обмен информацией. 

Описывать факты, явления, выражать 

своё мнение. 

Сборники 

заданий ЕГЭ 

Р.тстр 58  

упр 5 
  

84  

Контрольная работа по теме 

«Развлечения» 

 

Тест  

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов с 162 

с 174 

  

Модуль 8. Научно-технический прогресс (16 часов)  Сборник тестов 



85 8а.Чтение. Высокотехнологичные 

приборы. 

 

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме 

«Высокотехнологичные гаджеты» 

Чтение текста по теме «Вещи, без 

которых я не могу обходиться» 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Уметь выделять ключевые слова 

и фразы. 

презентация Р.т. стр.60 упр 

1-4 

  

86 8b.Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и 

проблемы. 

 

Употребление новых лексических 

единиц в тренировочных 

упражнениях. Комбинированный 

диалог на основе тематики. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог –обсуждение, пользоваться 

языковой догадкой при аудировании. 

аудиозапись Р.т. стр. 61 

упр.3-5 

  

87-88 8с. Грамматика. Косвенная речь. 

 

Сравнительный анализ 

употребления видо-временных 

форм глагола в косвенной речи.  

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений , 

использовать согласование времен. 

Лексико-

грамматические 

опоры, 

грамматические 

таблицы 

Р.т. стр. 62 

  

89-90 8d Литература.  

Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное 

высказывание на основе  

прочитанного текста 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

Инд.карточки, 

аудиозапись 

Р.р. стр. 65 упр. 

1-4 

  

91-92 8е. Письмо. Эссе « Своё мнение» 

 

Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий  в 

описаниях. 

Уметь написать историю по плану (200-

250 слов). Уметь описывать факты, 

явления, события, выражать собственное 

мнение. 

Лексико-

грамматические 

опоры, клише, 

фразы 

Уч. Стр. 150 

упр.10 

  



93 Культуроведение. Британские 

изобретатели 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя лексико-

грамматический материал 

Лексико-

грамматические 

опоры, клише, 

фразы 

 

  

94 Экология. Альтернативные 

источники энергии 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов с 162 

с 174   

95  

Использование изучающего чтения 

с целью полного понимания 

информации.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию. Использовать оценочные 

суждения, выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

Интернет-

ресурсы 

Журнал 

Spotlight on 

Russia  

проект 

  

96-97 ЕГЭ. Устная часть. Сравнение 

картинок. 

 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, аудирование. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

Уметь вести диалог - обмен мнениями, 

выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение к 

обсуждаемой теме. 

презентация Уч. Стр 154 

  

90-99 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

выявлять факты в соответствии с 

поставленным вопросом, описывать 

явления, события, выражать своё мнение. 

Сборники 

заданий ЕГЭ 

Р.т. стр 66 упр. 

1,3,5 

  

100-

102 
Итоговый урок по обобщению 

изученного материала за год. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя лексико-

грамматический материал 

  

  

2.  

3.  
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