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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10АБ классов составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ(от 29.09.12) с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России 

от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Примерная программа Министерства образования и науки РФ для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку. Иностранный язык. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2010; 

4. Авторская программа О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс  и др. «Spotlight», 10-11 классы / В.Г. Апальеов. – М.: Просвещение, 2010; 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

6. Локальные акты «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа реализуется на основе учебника «Английский язык» “Spotlight 

10”, авторы. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс  – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа в 10 классе на изучение английского языка, в т. ч. 8 часов для 

проведения контрольных работ из расчёта 3-х учебных часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Досуг молодежи (12ч) 

Вводный урок. Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М.Элкот 

«Маленькие женщины». Молодежная мода в Британии. Межличностные отношения. 

Вторичное использование.      

Модуль 2. Молодёжь в современном обществе (13ч) 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. Инфинитив или герундий. Нэсбит. 

Дети с железной дороги. Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух.   

Модуль 3. Школа и будущая профессия (13ч) 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. А.П.Чехов «Дорогая». Американская школа. Вымирающие животные.   

Модуль 4. Экология. Защита окружающей среды (13ч) 

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

«Потерянный мир». Большой барьерный риф. Джунгли. 

Модуль 5. Путешествия (13ч) 

Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие времена. Ж.Верн «Вокруг света за 

80 дней». Рассказы. Река Темза. Погода. Подводный мусор.  

Модуль 6. Здоровье и забота о нем (13ч) 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Ч.Диккенс «Оливер Твист». Р.Бёрнс. 

Анатомия. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Модуль 7. Свободное время (13ч) 

Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Г.Лерукс «Призрак оперы». Музей мадам 

Тюссо. Природа и экология.  

Модуль 8. Научно-технический прогресс (12ч) 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Г.Уэлс «машина 

времени». Британские изобретатели.  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 10 классе. 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 
  Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



Выпускник  научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение  

Выпускник научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование  

Выпускник  научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение  

Выпускник  научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  



Выпускник  научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Выпускник  научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

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

- кратко передавать содержание полученной информации;  

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

поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

Аудирование  

Выпускник  научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут:  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Выпускник  научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  



- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Выпускник  научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства.  

Компенсаторная компетенция 

Выпускник  научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

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

содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 

Выпускник  научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение 

к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 

Выпускник  научится: 

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

литературу, в том числе лингвострановедческую;  



- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

 
Содержание учебного предмета 

Тема Коли

-

чест

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

Направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЭОР 

Модуль 1. 

Досуг 

молодежи 

12 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного 

(ролевая игра), 

письменное 

высказывание 

по теме. 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Гражданское 

воспитание 

http://www.britishcouncil.org/learneng

lish - Портал Британский совет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/

main/270036/ Досуг молодежи 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт 

Министерства образования и науки 

России- документы и проекты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/

start/134699/ Характер человека  

http://www.school.edu.ru/default.asp - 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/

train/270072/ Работа с лексикой по 

теме «Досуг Молодежи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/

start/22192/ Повторение по 

грамматике 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/

start/134730/ Современные дела  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3485/

start/160650/ - Мои друзья 

Модуль 2. 

Молодёжь 

в 

современн

ом 

обществе 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

тематические 

диалоги по 

заданной 

ситуации, 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание  

http://school-collection.edu.ru – 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.voaspecialenglish.com  - 

«ГолосАмерики» 

www.thefreedictionary.com  бесплатн

ый словарь он-лайн 

http://www.english.language.ru/ege/ - 

Единый государственный экзамен 

по английскому языку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/

start/160490/ - мода среди 

тинейджеров  

http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
http://www.mon.gov.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/start/134699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/start/134699/
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/train/270072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/train/270072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/start/134730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/start/134730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3485/start/160650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3485/start/160650/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.english.language.ru/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/start/160490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/start/160490/


письменное 

высказывание 

по теме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/

start/136368/ - Карнавал  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/

start/134699/ - Черты характера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/

start/134730/ - Внешность 

Модуль 3. 

Школа и 

будущая 

профессия 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

правила 

написания 

личного письма, 

тематические 

диалоги по 

заданной 

ситуации, 

письменное 

высказывание 

по теме. 

Трудовое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

http://www.westegg.com/cliche/ - 

3300 английских клише 

http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

http://englishtips.org/ - 138 статей для 

изучающих английский 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/

start/135505/ Типы школ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/

start/137409/ - Британские 

исследоввание  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/

start/135808/ - Старшая Школа в 

Америке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/

start/135715/ - Работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4605/

start/160618/ - Деятельность в школе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/

start/135505/  - Типы школ 

Модуль 4. 

Экология. 

Защита 

окружаю

щей 

среды 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

правила 

написания эссе 

"За и против", 

тематические 

диалоги по 

заданной 

ситуации, 

письменное 

высказывание 

по теме, мини-

проект: постер 

"Спасите 

тропические 

леса". 

Экологическое 

воспитание 
http://www.britishcouncil.org/learneng

lish - Портал Британский совет 

http://www.eslgold.com/ Материалы 

для работы со всеми навыками   

www.thefreedictionary.com  бесплатн

ый словарь он-лайн 

http://lessons.study.ru – коллекция 

цифровых уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/

start/137473/ Альтернативные виды 

энергии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4649/

train/137447/  - Энергия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5628/

start/136463/ - Загрязнение океана 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6062/

start/136431/ _ Погода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6341/

start/136150/ - Тропические леса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5621/

start/113298/ _ Фотосинтез 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/

start/136087 -Коралловый Риф 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/start/136368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/start/136368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/start/134699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5429/start/134699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/start/134730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/start/134730/
http://www.westegg.com/cliche/
http://www.fipi.ru/
http://englishtips.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/start/135715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/start/135715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4605/start/160618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4605/start/160618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.eslgold.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/start/137473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/start/137473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4649/train/137447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4649/train/137447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5628/start/136463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5628/start/136463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6062/start/136431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6062/start/136431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6341/start/136150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6341/start/136150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5621/start/113298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5621/start/113298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/start/136087
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/start/136087


https://resh.edu.ru/subject/lesson/4606/

train/113528/ - Вымирающие 

животные  

Модуль 5. 

Путешест

вия 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации, 

письменное 

высказывание 

по теме,  

мини-проект: 

буклет для 

туристов, 

приезжающих в 

нашу страну или 

город. 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание  

Патриотическо

е воспитание 

http://school-collection.edu.ru – 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

http://www.voaspecialenglish.com  - 

«Голос Америки» 

http://englishtips.org/ - 138 статей для 

изучающих английский 

http://www.english.language.ru/ege/ - 

Единый государственный экзамен 

по английскому языку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/

start/137377/- машина времени  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6261/

start/136655/  - Ночь в Шотландии  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/

start/136559/ - Река темза  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/

start/136336/ - Путешесвия  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/

start/136304/ - Проблемы в отпуске 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/

start/160682/ - Путешесвия 

заграницу  

Модуль 6. 

Здоровье 

и забота о 

нем 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

тематические 

диалоги по 

заданной 

ситуации, 

письменное 

высказывание 

по теме. 

мини-проект: 

собрать 

информацию по 

теме особый 

праздник в 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

http://www.britishcouncil.org/learneng

lish - Портал Британский совет 

http://www.westegg.com/cliche/ - 

3300 английских клише 

http://englishtips.org/ - 138 статей для 

изучающих английский 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6262/

main/136713/ - Забота о зубах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6344/

start/136623/ - Виды приготовлния 

пищи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/

start/136591/ -Еда  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/

start/136527/ - Здоровое питание  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4606/train/113528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4606/train/113528/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://englishtips.org/
http://www.english.language.ru/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/start/137377/-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/start/137377/-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6261/start/136655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6261/start/136655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/start/136336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/start/136336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/start/160682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/start/160682/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.westegg.com/cliche/
http://englishtips.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6262/main/136713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6262/main/136713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6344/start/136623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6344/start/136623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/start/136591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/start/136591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/


нашей стране по 

плану. 

Модуль 7. 

Свободное 

время 

13 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста, 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

содержания 

текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

тематические 

диалоги по 

заданной 

ситуации, 

письменное 

высказывание 

по теме. 

Эстетическое 

воспитание 
http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

www.thefreedictionary.com  бесплатн

ый словарь он-лайн 

http://www.school.edu.ru/default.asp - 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://lessons.study.ru – коллекция 

цифровых уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/

start/137153/ - Музей Мадам Тюссо  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/

start/137185/ - Опера  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/

start/136996/ - Поход в музей  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/

start/136933/ _ Кинотеатр  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/

start/136807/ - Виды выступлений  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/

train/136759/ - Развлечения 

Модуль 8. 

Научно-

техническ

ий 

прогресс 

12 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

аудиосопровож

дение текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение, 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

микродиалоги с 

тематической 

лексикой с 

переносом на 

личный опыт, 

обсуждение 

порядка 

написания 

opinion essay,  

письменное 

высказывание 

по теме 

Ценности 

научного 

познания  

http://www.mon.gov.ru  - Сайт 

Министерства образования и науки 

России- документы и проекты. 

http://www.eslgold.com/ Материалы 

для работы со всеми навыками   

http://www.school.edu.ru/default.asp - 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/

train/160755/ - электронное 

оборудование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/

start/137217/ - Технологии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/

start/137249/ _ Современные 

гаджеты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/

start/160714/ - Органические отходы 

 
Формами контроля знаний являются: 

- Входной контроль позволяет выявить качество знаний обучающихся на начало 

учебного года. 

http://www.fipi.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/start/136996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/start/136996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/start/136807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/start/136807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/train/136759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/train/136759/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6279/start/137217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/start/137249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/start/137249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/start/160714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/start/160714/


- Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-

либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения. Текущий контроль осуществляется на 

каждом занятии. 

- Промежуточный контроль проводится после серии занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, соответствующие этапу обучения в конце 

уроков, четверти, полугодия.  

- Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию английского языка в практической деятельности. В ходе 

проверки необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с 

помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.  

 

Оценочные материалы: 

Лексические тесты, грамматические тесты, лексико-грамматические тесты, задания 

по аудированию (тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным 

пониманием текста, аудирование с поиском конкретной информации), задания по чтению 

(тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным пониманием текста, с 

поиском конкретной информации), письмо, сочинение, эссе с высказыванием своего 

мнения, эссе «за и против». 
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Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Английский язык» 

среднее общее образование 

 

10 АБ класс 

  



 
№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

 

МОДУЛЬ 1 Досуг молодёжи 

1 Вводный урок 1 Вводный урок Знакомство; работа с учебником и 

рабочей тетрадью Обзорное 

повторение-опрос. 

Текущий 

Диагностич 

Уметь делать сообщение о проведенном 

отдыхе. 

 

2-3 1а Увлечения. 

 

2 Урок изучения 

нового материала  

Прогнозирование содержания текста; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи 

с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

Текущий 

Устный 

Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лексики. 

 

4-5 1b Черты 

характера. 

2 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков. 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, отделять гл. информацию от 

втор-пенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Развитие навыков 

устной речи и аудирования. 

 

6-7 1с Настоящие 

формы глагола. 

 

2 Урок 

формирования 

граммат-их 

навыков. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. Входной тест. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

8 1d Л.М.Элкот. 

Маленькие 

женщины. 

1 Комбинированный Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, развитие навыков устной 

речи. 

Комбинирован

ный опрос 

Познакомить с биографией и творчеством 

американской писательницы Л.М.Элкот. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

 

9-10 1е Письмо 

неофициального 

стиля.  

 

2 Урок развития 

навыков письма 

Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. Написание 

официального письма. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать официальное письмо по 

образцу. Знать лексику официального 

стиля. 

 

11 Молодёжная мода 

в Британии 

1 Комбинированный Чтение текста с пониманием основного 

содержания. Написание короткой 

статьи. 

Комбинирован

ный опрос 

Знать реалии В британии и своей страны, 

уметь делать сообщения о культуре 

родной страны. 

 

12 Межличностные 

отношения  

 

1 Комбинированный Чтение текста с извлечен. нужной 

информ, использован. языковой догад. 

.Высказывание в связи с прочитанным 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

 

13 Вторичное 

использование 

1 Урок развития 

языковых знаний 

Анализ способов словообразования; 

чтение текста с полным понимание, 

заполнение  пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным. 

Письменный  

Выполнение 

тренировочны

х заданий 

Уметь выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. 

 



14 ЕГЭ в фокусе 1. 

 

1 Урок обобщ-я и 

системати зации 

знаний 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

 Самокоррекция по изученному материалу 

модуля1. 

 

15 

 

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

УМК (Тест 1)/ Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.1 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

 

МОДУЛЬ 2 Молодёжь в современном обществе 

16-

17 

2а Молодые 

Британские 

покупатели. 

2 Урок изучения 

нового материала.  

Чтение текста с выбором 

определенной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного, 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лекс. 

 

18-

19 

2b Свободное 

время  

 

2 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развить навыки устной речи, 

аудирования. 

 

20-

21 

2с Инфинитив или 

герундий 

 

2 Урок 

формирования 

грамматич. 

навыков 

Совершенствование навыков 

употребления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

22 2d Нэсбит. Дети с 

железной дороги. 

 

1 Урок развития 

речевых умений 

Прогнозировать содержание текста. 

Чтение текста с полным понимание 

прочитанного.Высказывание на 

основе прочитанного. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

 

23-

24 

2е Короткие 

сообщения 

2 Комбинированный 

урок 

Обсуждение порядка написания 

коротких сообщений; подбор 

необходимых символов к коротким 

сообщениям. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать короткие сообщения; 

знать новую лексику. 

 

25 Спортивные 

события Британии 

1 Комбинированный 

урок 

Чтение с выборочным  извлечением 

нужной информации, Речевые 

упражнения. 

Комбинированн

ый опрос 

Знать реалии страны Великобритании; 

Уметь выбирать главные факты из текста. 

 

26 Дискриминация 1 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Использование выражений согласия и 

несогласия. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом 

 

27 Чистый воздух 

 

1 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Чтение с извлечением интересующей 

информации. Работа со словарем. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной 

речи. 

 



28 ЕГЭ в фокусе 2.  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

 Самокоррекция – подготовка к тесту.  

29 Тест 1 Контроль знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 2)  

Контрольная работа по 1-2 главам. 

Работа над ошибками. 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест 

 

МОДУЛЬ 3 Школа и будущая профессия 

30-

31 

3а Типы школ и 

школьная жизнь 

2 Урок изучения 

нового материала. 

Первичное 

закрепление. 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение текста с выбором 

определенной информации; 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный

опрос 

Уметь читать с различными стратегиям в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

 

32-

33 

3b Профессии 2 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

 

34-

35 

3с Будущее время. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

2 Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

Сравнительный анализ будущ. видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в будущих временах. Уметь 

употреблять степени сравнения в устной 

и письменной речи. 

 

36 3d А.П.Чехов 

«Дорогая» 

1 Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с извлечение нужной 

информации. Выполнение заданий на 

множественный выбор. 

Комбинированн

ый опрос 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

 

37-

38 

3e Письмо 

официального 

стиля 

2 Комбинированный 

урок 

Обсуждение порядка написания 

официального письма, используемой 

лексики. Сравнение формального и 

неформального стиля. Написание 

заявлений. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать официальное письмо по 

плану. 

 

39 Американская 

школа 

1 Комбинированный 

урок 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение упражнений 

на словообразование. Выполнение 

заданий на заполнение пропусков. 

Групповая работа по написанию 

буклетов. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинированн

ый опрос 

Знать значение новых слов, реалии 

Америки и своей страны. Уметь 

создавать проспекты. 

 



40 Вымирающие 

животные 

1 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Восприятие текста на слух; чтение 

текста, ответы на вопросы по тексту. 

Написание короткой статьи о 

вымирающих животных. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать 

короткие статьи. 

 

41 ЕГЭ в фокусе 3.  1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Письменный 

опрос 

Самокоррекция – подготовка к тесту.  

42 Тест 1 Контроль умений 

и навыков 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 3) 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в гл.3 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

Модуль 4 Экология. Защита окружающей среды. 

43-

44 

4а Защита 

окружающей 

среды 

2 Урок изучения 

нового материала. 

Первичное 

закрепление. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку; ознакомительное чтение. 

Выполнение упражнений с 

подстановкой пропущенных слов. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос 

Уметь прогнозировать содержание текста 

по заголовку, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова в тексте, 

делать сообщения в связи с прочитанным. 

 

45-

46 

4b Окружающая 

среда 

2 Урок 

формирования 

языковых и 

речевых навыков 

Чтение диалога, ответы на вопросы, 

объяснение новых слов. Выражения 

надежды и беспокойства. Восприятие 

текста на слух и драматизация диалога. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь отвечать на вопросы с 

использованием новой лексики, Уметь 

выбирать нужную информацию для 

составления диалога. 

 

47-

48 

4c Модальные 

глаголы 

2 Урок 

формирования 

грамматических 

навыков 

Анализ ситуаций употребления 

модальных глаголов, выполнение 

грамматических упражнений.  

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Знать различия в значении модальных 

глаголов, уметь их употреблять. 

 

49 4d А.К.Доэль. 

Потерянный мир. 

1 Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, Сообщение в связи с 

прочитанным текстом. Написание 

короткого письма другу. 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Уметь выделять ключевые слова 

и фразы. 

 

50-

51 

4e Письмо «За и 

против» 

2 Комбинированный 

урок 

Чтение текста, подбор заголовков к 

абзацам, Выражения согласия и 

несогласия. 

Письменный 

опрос 

Развитие навыков письменной речи 

Научить писать сочинения выражая свое 

мнение. 

 

52 Большой 

барьерный риф. 

1 Комбинированный 

урок 

Чтение с извлечением полной нужной 

информации. Составление диалога с 

использованием новой лексики. 

Написание короткого письма. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь вести диалог-обмен мнениями. 

Расширение словарного запаса, 

Запоминание новой лексики. 

 

53 Джунгли. 1 Комбинированный 

урок 

Ознакомительное чтение с извлечением 

полной информации с последующим 

обсуждение текста. Написание 

короткой статьи для журнала. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Развитие устной речи и аудирования. 

Уметь находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 



54 ЕГЭ в фокусе 4.  1 Подготовка к ЕГЭ Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Выполнение 

тренировочны

х заданий 

Самокоррекция – подготовка к тесту.  

55 Тест 1 Урок контроля 

умений и навыков 

П/р на основе контрольных заданий к 

УМК (Тест 4) 

 Контрольная работа по гл. 3,4 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция, подготовка к тесту, тест  

 

МОДУЛЬ 5. Путешествия. 

56-

57 

5а Красивый 

Непал! 

2 Урок изучения 

нового материала 

Ознакомление с новой лексикой; 

прогнозирование содержания текста, 

чтение текста с целью выборочного 

понимания необходимой информации 

Текущий 

Устный 

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые словосочетания. 

 

58-

59 

5b Путешествия. 2 Комбинированный 

урок 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования. 

 

60-

61 

5с Артикли. 

Прошедшие 

времена 

2 Урок 

формирования 

грамматич. 

навыков 

Сравнительный анализ прош. видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

 

62 5d Ж.Верн. Вокруг 

света за 80 дней 

1 Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных событий 

текста, выражение своего отношения. 

Комбинирован

ный опрос 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста.  

 

63 5е Рассказы 1 Комбинированный 

урок 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употр-я 

прил-х и наречий. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать рассказ по плану.  

64 Река Темза 1 Урок формир-я 

речев. и язык. 

навыков 

Поисково-изучающее чтение, 

выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте. Анализ 

употребления ЛЕ. Высказывание на 

основе прочитанного. 

Фронтальный  

Устный 

Комбинирован

ный опрос 

Знакомство с реалиями страны 

изучаемого языка. Обучение навыкам 

чтения, письма. 

 

65 Погода 1 Урок разви тия 

речевых умений 

Поисковое чтение, аудирование, 

знакомство с пословицами. Выполнение 

задания на заполнение пропусков в 

тексте. 

Фронтальный  

Устный опрос 

Обучение различным видам чтения, 

аудированию, устной речи. 

 

66 Подводный мусор 1 Урок развития 

речевых умений 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных событий 

Письменный 

опрос 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков чтения. 

 



текста, высказывание в связи с 

прочитанным. 

Выполнение 

тренировочны

х заданий 

67 ЕГЭ в фокусе 5 1 Подготовка к ЕГЭ Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 Подготовка тесту.  

68 Тест  1 Контроль умений 

и навыков 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 5) 

Работа над ошибками. 

Тематический итоговый 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. 

69-

70 

6а. Полезная еда. 2 Урок изучения 

нового материала.  

Прогнозирование содержания текста. 

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи 

с прочитанным текстом. 

Текущий 

Устный 

Фронтальный  

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова. Развитие 

навыков устной речи, освоение новой 

лексики. 

 

71-

72 

 

6b. Диета и 

здоровье 

подростков. 

2 Урок 

формирования 

речевых и 

языковых 

навыков. 

Чтение диалога. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

 

73-

74 

6с. Грамматика.  

Условные 

предложения. 

2 Урок 

формирования 

грамматич-х 

навыков. 

Условные предложения реального и 

нереального характера. Употребление 

фразового глагола. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фр. 

Глагола, уметь применять в письме и 

речи. 

 

75 6d. Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист» 

1 Урок развития 

речевых умений. 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с полным 

извлечением информации. 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова. 

Высказывать свою точку зрения. 

 

76 6е. Доклады. 1 Урок развития 

навыков письма. 

Ознакомление с планом написания 

письма. Использование слов-связок и 

устойчивых словосочетаний. 

Письменный 

опрос 

Уметь описывать явления, события, 

излагать факты. 

 

77 Р. Бёрнс 1 Урок развития 

речевых умений. 

Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным. 

Фронтальный 

Устный 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь извлекать необходимую инфо. 

Использовать оценочные суждения, 

выражать эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

 

78 Анатомия 

Здоровые зубы. 

1 Урок развития 

навыков устной 

речи. 

Использование изучающего чтения с 

целью полного понимания информации. 

Аудирование. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь извлекать необходимую 

информацию. 

 

79 Органическое 

земледелие 

1 Комбинированный Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование. Написание 

короткой статьи в журнал (проект) 

Письменный  

Выполнение 

тренировочны

х заданий 

Уметь вести диалог- обмен мнениями, 

выражать своё отношение к 

высказываниям партнера, своё мнение. 

 



80 ЕГЭ в фокусе 6.  1 Комбинированный Чтение текста с полным пониманием, 

заполнение пропусков, аудирование. 

 Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

 

81 Тест  1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 6) 

Контрольная работа по 5-6 главам.  

Работа над ошибками. 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

 

Модуль 7. Свободное время. 

82-

83 

7а. Досуг 

подростков. 

 

2 

 

Урок-изучение 

нового и 

первичное 

закрепление. 

Понимание основного содержания 

текста. Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный 

Фронтальный 

опрос 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков устной речи. Умение выделять 

ключевые слова и фразы. 

 

84-

85 

7b. Театр. 2 Урок 

формирования 

речевых умений. 

Диалог- обмен мнениями (выражать 

своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение по обсуждаемой 

теме) 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выбирать нужную информацию. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог-обмен информацией. 

 

86-

87 

7с. Пассивный 

залог. 

2 Урок 

формирования 

грамматич-х 

навыков. 

Сравнительный анализ видо -

временных форм в пассивном залоге. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление глаголов в 

речи. Итоговый тест. 

Диагностичес. 

 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в пассивном 

залоге. 

 

88 

 

 

 

 

7d. Г. Лерукс. 

«Призрак оперы» 

1 Урок изучения и 

закрепления 

нового. 

Понимание основного содержания 

отрывка из произведения. Работа со 

словарём. Выбор правильных вариантов 

ответов к вопросам. 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь использовать ознакомитель ное 

чтение с целью понимания основного 

содержания текста. Использовать 

поисковое чтение с целью извлечения 

необходимой информации. 

 

89 7е. Отзывы. 1 Урок развития 

навыков письма. 

Написание письма по плану 

(вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, 

явлений, выражая свои чувства. 

Письменный 

опрос 

Знать и уметь употреблять 

многозначность лексических единиц. 

 

90 Музей мадам 

Тюссо. 

1 Урок развития 

речевых умений. 

Понимание основного содержания 

текста, выборочное понимание на слух 

необходимой информации. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь пользоваться языковой догадкой 

при чтении и аудировании. Сравнивать 

факты родной культуры и культуры 

страны изучаемого языка 

 

91 Природа и 

экология. 

1 Урок развития 

речевых умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

догадки. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выделять основную мысль, 

выбирать главные факты, составлять 

текст с опорой на образец. Знать значения 

лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой. 

 



92 ЕГЭ в фокусе 7.  1 Комбинированный Понимание основного содержания 

текста, выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Личное письмо. 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочны

х заданий 

Уметь использовать поисковое чтение. 

Уметь вести диалог-обмен информацией. 

Описывать факты, явления, выражать 

своё мнение. 

 

 

93 Тест 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Тест 7) 

Работа над ошибками 

 

Тематический итоговый .Промежуточный, тематический 

контроль 

Cамокоррекция,  подготовка к тесту, тест  

 

Модуль 8. Научно-технический прогресс. 

94-

95 

8а. 

Высокотехнологич

ные приборы. 

2 Урок-изучение 

нового и 

первичное 

закрепление. 

Понимание основного содержания 

текста, структурно- смысловых связей. 

Ознакомление с новой лексикой, 

выполнение упражнений. 

Текущий 

Устный 

Фронтальный 

опрос 

Уметь читать с различными стратегиями 

в зависимости от коммуникативной 

задачи. Уметь выделять ключевые слова 

и фразы. 

 

96-

97 

 

8b. Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

2 Урок 

формирования 

речевых умений. 

Употребление новых лексических 

единиц в тренировочных упражнениях. 

Комбинированный диалог на основе 

тематики учебного общения. 

Фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог –обсуждение, пользоваться 

языковой догадкой при аудировании. 

 

98-

99 

8с. Косвенная 

речь. 

2 Урок 

формирования 

грамматич-х 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления 

видовременных форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений, 

использовать согласование времен. 

 

100 8d Г.Уэлс. 

«Машина 

времени» 

1 Урок-развитие 

речевых и 

языковых 

навыков. 

Понимание основного содержания 

текста. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в связи 

с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте. 

Комбинирован

ный опрос 

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

 

101 8е. Эссе «Своё 

мнение» 

1 Урок развития 

навыков письма. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий в описаниях. 

Письменный 

опрос 

Уметь написать историю по плану (200-

250 слов). Уметь описывать факты, 

явления, события, выражать собственное 

мнение. 

 

102 Итоговый тест 1 Обобщ, системат-

я, контроль знаний 

Обобщ, системат-

я, контроль знаний 

Итоговая контрольная работа по гл. 1-8.   Тематически

й итоговый 

Самокоррекц

ия, рефлексия 

по усвоению 

речевых 

умений. 

  



Тематически

й итоговый 

контроль. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная литература для учителя 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Иностранный 

язык» в 2012 – 2013 учебном году. 

4. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

6. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 

классы: проект.- 4-е издание, испр. –М.: Просвещение 2011. - (Стандарты второго 

поколения). 

7. Рабочая программа. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10 

класс. 

8. УМК по предмету «Английский язык» “Spotlight 10”. 

Основная литература для обучающихся 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для обучающихся 

«Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018.  

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

Интернет- ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки PФ http://mon.gov.ru 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

3. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 

4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

5. ОАО Издательство «Просвещение», 

http://wwvv.prosv.ru/umk/spotlight/http://www.prosv.ru/umk/starlight/, 

http://expresspublishing.ru 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (условия). 

1. Оборудование: 

- комплект мебели (9 ученических столов, 18 ученических стула, учительский стол, 

стул); 

- школьная доска; 

- шкафы для хранения учебных пособий (2 шкафа). 

2. Учебно-методическое оборудование: 

- учебники; 

- учебные пособия; 

- словари; 

- литература для учителя. 

3. ЭОР: 

- компьютер; 

- проектор, интерактивная доска, колонки, принтер; 

- информационно-коммуникативная сеть (выход в Интернет). 

  

http://mon.gov.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://teleschool.demo.metric.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://wwvv.prosv.ru/umk/spotlight/
http://www.prosv.ru/umk/starlight/
http://expresspublishing.ru/


Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточное тестирование по английскому языку Module 1 “Strong ties” 

 

 
 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 70% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 85% ‐100% работы. 



Подготовка к ЕГЭ. Практикум 
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