


         Учебник: Английский язык. 10 класс: учебник для образовательных организаций (базовый уровень)/                    

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

         Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 3 часов в неделю.  

         Курс английского языка в 10 классе будет реализован за 105 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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;  
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• 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:  

Регулятивные: 

• 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  
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• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Познавательные: 

• 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 использовать информационно-коммуникационные технологии;  

Коммуникативные: 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

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

намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

 

Предметные результаты обучения английскому языку:  

• 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; 
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 • 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 проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения.  
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• 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1.  Прочные узы. 

Чтение и лексика. Что значит быть подростком? Увлечения.  

Аудирование и устная речь.Черты характера.  

Грамматика. Настоящее время. Фразовые глаголы.  

Литературное чтение. Литературное наследие. Л.М. Элкот «Маленькие женщины».  

Письмо. Неофициальное письмо. Дискриминация и защита прав.  

          Культуроведение. Молодежная мода британских подростков. 

Межпредметныесвязи: обществоведение.  

Экология «Утилизация отходов». 

Готовимся к ЕГЭ.  

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

Модуль 2.   Молодёжь в современном обществе. 

Чтение и лексика. Молодые британские покупатели.  

Аудирование и устная речь. Активное свободное время.  

Грамматика. Инфинитив и герундий. 

Литературное чтение. Эдит Нэсбит «Дети железной дороги».  
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Письмо. Короткое сообщение. Аббревиатуры.  

Культуроведение. Спортивные события Великобритании. Деньги и социальная среда. 

Межпредметные связи: обществоведение. 

Экология«Чистый воздух». 

Контрольнаяработе по теме №1 (письмо).  

Готовимся к ЕГЭ.  

Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

 

Модуль 3. Школа и будущая профессия. 

Чтение и лексика. Типы школ и школьная жизнь.  

Аудирование и устная речь. Разнообразие профессий.  

Грамматика. Формы будущих времен глагола.  

Литературное чтение. А. П. Чехов «Душечка».  

Письмо. Деловое письмо.  

Культуроведение. Американские школы. Нетипичные школы в России. Право на образование.  

Экология. Вымирающие животные.  

Готовимся к ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 
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Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

Модуль 4.   Экологические проблемы современного мира. 

Чтение и лексика. Защита окружающей среды.  

Аудирование и устная речь. Земля в опасности!  

Грамматика. Модальные глаголы. Отрицательные приставки и суффиксы.  

Литературное чтение. А.К. Дойл «Затерянный мир».  

Письмо. Эссе «за» и «против».  

Культуроведение. Большой барьерный риф. Фотосинтез.  

Экология. Проблемы тропических лесов.  

Контрольная работе №2 (чтение). 

Готовимся к ЕГЭ.  

Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

Модуль 5.   Путешествия. 

Чтение и лексика. Красоты Непала.  

Аудирование и устная речь. Путешествия.  

Грамматика. Формы глаголов прошедшего времени. Словообразование сложных существительных.  

Литературное чтение. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней».  
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Письмо. Рассказ.  

Культуроведение. Река Темза.  

Межпредметные связи: география. Погода.  

Экология. Загрязнение морей. 

Готовимся к ЕГЭ. 

Самоконтроль. Тест. 

Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

Модуль 6. Еда и здоровье. 

Чтение и лексика. Основы правильного питания.  

Аудирование и устная речь. Плюсы и минусы диеты.  

Грамматика. Условные придаточные 1,2 и 3 типа.  

Литературное чтение. Ч. Диккенс «Оливер Твист».  

Письмо. Доклад.  

Культуроведение. Ночь Бернса – ночь всех шотландцев.  

Межпредметные связи: анатомия. Здоровые зубы.  

Экология. Органическое земледелие.  

Контрольная работе №3 (аудирование).  

Готовимся к ЕГЭ.  
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Книга для чтения «Венецианский купец» У.Шекспира. 

 

Модуль 7.   Развлечения в свободное время. 

Чтение и лексика. Досуг подростков.  

Аудирование и устная речь. Театр и кино.  

Грамматика. Страдательный залог. Сложные прилагательные.  

Литературное чтение. Г. Леруа «Призрак оперы».  

Письмо. Краткое содержание и отзывы.  

Культуроведение. Музей Мадам Тюссо. 

Экология. Бумага. 

Самоконтроль. Тест. 

Готовимся к ЕГЭ.  

 

Модуль 8.   Научно-технический прогресс. 

Чтение и лексика. Высокотехнологичные приборы.  

Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и проблемы с ним.  

Грамматика. Косвенная речь. Словообразование глаголов.  

Литературное чтение. Г. Уэльс «Машина времени».  

Письмо. Эссе с выражением собственного мнения.  
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Культуроведение. Великие британские изобретатели. Изобретение градусника.  

Экология. Альтернативные источники энергии.  

Контрольная работе №4 (говорение). 

Готовимся к ЕГЭ. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

1 Прочные узы. 13 (1.09.20 – 29.09.20)  

2 Молодежь в современном обществе. 10 (30.09.20 – 23.10.20) 1 (письмо) (20.10.20) 

3 Школа и будущая профессия.  11 (27.10.20 – 25.11.20)  

4 Экологические проблемы современного мира. 11 (27.11.20 – 23.12.20) 1 (чтение) (16.12.20) 

5 Путешествия. 12 (25.12.20 – 2.02.21)  

6 Еда и здоровье. 17 (3.02.21 – 17.03.21) 1 (аудирование) (26.02.21) 

7 Развлечения в свободное время. 11 (19.03.21 – 20.04.21)  

8 Научно-технический прогресс. 16 (21.04.21 – 28.05.21) 1 (говорение) (14.05.21) 

  Итого: 101 4 
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№ Тема урока. 

Элементы содержания 

Деятельность учащихся на уроке Информационно-

методическое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

Дата 

МОДУЛЬ 1. ПРОЧНЫЕ УЗЫ (13 часов) план факт 

1 Вводный урок. 

 

Целеполагание, прогнозирование основных 

учебных действий на предстоящий учебный 

год. 

УМК «Английский язык 

для 10 класса». 

Работа с вводной 

страницей 

модуля 1. 

1.09  

2 

 

Чтение и лексика. 

Подростковые виды 

деятельности.  

 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, находить 

ключевые слова; освоение новой лексики, 

развитие устно-речевых навыков.  

Разговорные фразы, 

клише. 

РТ: упр.1-4, 

стр.4. 

2.09  

3 Аудирование и устная 

речь.Черты характера. 

 

 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации;развитие навыков устной речи и 

аудирования. Уметь отделять главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Аудиозапись. РТ: упр. 1-5, стр. 

5.  

4.09  

4 Грамматика.Формы глагола 

настоящего времени. 

Уметь распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

Грамматические таблицы. РТ: упр. 1,2,4,7 

стр.6-7. 

8.09  

5 Литературное 

чтение.Л.М.Элкот«Маленькие 

женщины». 

Познакомиться с биографией и творчеством 

американской писательницы Л.М.Элкот.  

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Учебник. РТ: упр.1-3, 

стр.8. 

9.09  

6 Письмо. Письмо 

неофициального стиля. 

Дискриминация и защита прав. 

Уметь писать официальное письмо по 

образцу, знать лексику официального стиля. 

Лексико-грамматические 

опоры. 

Уч: упр. 8, стр. 

20. 

11.09  

7 Культуроведение. Молодёжная 

мода в Британии. 

Знать реалии Великобритании и своей 

страны, уметь делать сообщения о культуре 

родной страны. 

УМК, презентация. Уч: упр.5, 

стр.21, упр.4, 

стр.22. 

15.09  

8 Межпредметные связи. 

Обществоведение. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

УМК, презентация. РТ: упр. 3-5, 

стр.10.  

16.09  

9 Экология.  

Вторичное использование 

Уметь выделять главную мысль, находить 

ключевые слова. 

Учебник, интернет-

ресурсы. 

Уч: упр.5, с.23 

Проект «Вторая 

18.09  
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отходов. жизнь вещей». 

10 Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Подготовка к тесту. 

Самокоррекция по изученному материалу 

модуля1. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр. 1, 

стр. 11. 

 

22.09  

11 Тест по модулю 1. 
 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работать над 

коррекцией и анализом допущенных ошибок 

в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

23.09  

Повторить 

пройденный 

материал. 

25.09  

12 

13 Книга для чтения 

«Венецианский купец» 

У.Шекспира. Знакомство с 

героями, обзор содержания 

произведения. 

Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

 

 

 

 

Книга для чтения. КЧ: стр.30. 29.09  

МОДУЛЬ 2. МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. (11 часов) 

14 Чтение и лексика. Молодые 

британские покупатели.  

 

 

Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, находить 

ключевые слова;  освоение новой лексики. 

Развитие навыков устной речи. 

Разговорные фразы, 

клише. 

РТ: упр. 1-2, стр. 

12.  

30.09  

15 

 
Аудированиеи устная речь. 

Активное свободное время.   

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развить навыки устной речи, 

аудирования. 

Аудиозапись. Уч: упр.8, 

стр.31. 

РТ: упр. 1-4, 

стр.13. 

2.10  

16 

 
Грамматика. Инфинитив и 

герундий. 

Уметь распознавать и употреблять нужную 

форму глагола. 

Лексико-грамматические 

опоры, грамматические 

таблицы. 

Уч: упр.10, 

стр.33. 

РТ: упр. 4-9, стр. 

14-15.  

6.10  
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17 Литературное чтение.Э. 

Нэсбит«Дети с железной 

дороги». 

Уметь отвечать на вопросы по тексту, 

объяснять значение новых слов. 

Учебник. РТ:упр. 1-5, стр. 

17. 

7.10  

18 Письмо.Порядок написания 

коротких сообщений. 

Аббревиатуры. 

Уметь писать короткие сообщения. 

Знать новую лексику. 

УМК Уч. упр.9, стр. 

38. 

9.10  

19 Культуроведение. Спортивные 

события Британии.Деньги и 

социальная среда. 

 

Межпредметные связи: 

обществоведение. 

Знать реалии страны Великобритании, уметь 

выбирать главные факты из текста. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. 

Лексико-грамматические 

опоры. 

Презентация. 

РТ: упр. 1-3, стр. 

18; 

Уч: упр.2, 

стр.40. 

13.10  

20 Экология.Чистый воздух. 

 

Уметь выделять главные факты; 

использовать новую лексику в устной речи. 

Учебник, аудиозапись, 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями. 

Уч:упр 4,  

стр. 41. 

14.10  

21 Выполнение тренировочных 

упражнений формата ЕГЭ. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники заданий ЕГЭ. РТ: стр.19. 16.10  

22 Контрольная работа (письмо). 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работать над 

коррекцией и анализом допущенных ошибок 

в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

20.10  

23 Повторить 

пройденный 

материал. 

21.10  

24 Книга для чтения. Эпизоды 1-2. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного; уметь обсудить 

прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.31. 

23.10  

МОДУЛЬ 3. ШКОЛА И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. (11 часов). 

25 Чтение и лексика.  Уметь читать с различными стратегиями в Словарь, лексический РТ: упр. 1-5, 27.10  



17 
 

Типы школ и школьная жизнь. 

 

зависимости от коммуникативной задачи.  

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным. 

материал. стр.20.  

26 Аудирование и устная 

речь.Разнообразиепрофессий. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие навыков 

устной речи, аудирования. 

Аудиозапись. РТ:упр. 1 – 3, 

стр. 21. 

28.10  

27 

 
Грамматика. Формы будущих 

времен глагола. 

 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в будущих временах. Уметь 

употреблять степени сравнения 

прилагательных в устной и письменной речи. 

Грамматические таблицы, 

справочник. 

РТ: упр.3,8,10  

стр. 23. 

30.10  

28 Литературное чтение.А.П.Чехов 

«Душечка». 

 

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

Учебник. РТ:упр. 1-4, стр. 

24. 

10.11  

29 Письмо.Порядок написания 

официального письма. 

Уметь написать официальное письмо по 

плану. 

Лексико-грамматические 

опоры. 

РТ: упр. 2,3, стр. 

25. 

11.11  

30 Культуроведение. Американская 

школа.Нетипичные школы в 

России. Право на образование. 

Знать значение новых слов реалий Америки и 

своей страны, уметь создавать проспекты. 

Презентация. Уч: упр.5, 

стр.57, упр.6, 

стр.58. 

13.11  

31 Экология. Вымирающие 

животные. 

Уметь делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом. Уметь писать 

короткие статьи. 

УМК, интернет-ресурсы. РТ: упр.2, стр. 

26. 

 

17.11  

32 Выполнение тренировочных 

упражнений формата 

ЕГЭ.Подготовка к тесту. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники заданий ЕГЭ. РТ:упр.2, 

стр. 27. 

 

18.11  

33 Тест по модулю 3. 

 

 

Работа над ошибками.  

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работа над коррекцией 

и анализом допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

20.11  

34 Повторить 

пройденный 

материал. 

24.11  

35 Книга для чтения. Эпизоды 3-4. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.32. 

25.11  
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пониманием прочитанного, уметь обсудить 

прочитанное. 

МОДУЛЬ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. (12 часов) 

36 Чтение и лексика. Защита 

окружающей среды. 

 

Уметь прогнозироватьсодержание текста по 

заголовку, выделять главную мысль, 

находить ключевые слова в тексте, делать 

сообщения в связи с прочитанным. 

Словарь, лексический 

материал. 

РТ:упр. 1-5, стр. 

28. 

27.11  

37 Аудирование и устная 

речь.Земля в опасности. 

Уметь отвечать на вопросы с использованием 

новой лексики, выбирать нужную 

информацию для составления диалога. 

Аудиозапись. РТ:упр. 1 – 5, 

стр. 29. 

1.12 

 

38 Грамматика.Модальныеглаголы

.Отрицательные приставки и 

суффиксы. 

 

Знать различия в значении модальных 

глаголов, уметь их употреблять. 

Лексико-грамматические 

опоры, грамматические 

таблицы. 

РТ: упр.1 – 3, 

стр. 20.  

2.12 

 

39 Литературное 

чтение.А.К.Доэль«Затерянный 

мир». 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

выделять ключевые слова и фразы. 

Учебник. РТ:упр. 1-4, 

стр.32. 

4.12 

 

40 Письмо. Эссе «за» и «против». Развитие навыков письменной речи. Уметь 

писать сочинения, выражая свое мнение. 

Лексико-грамматические 

опоры, грамматические 

таблицы. 

РТ:упр. 2, стр. 

33. 

 

8.12 

 

41 Культуроведение. 

Большой барьерный риф. 

 

Уметь вести диалог-обмен мнениями.  

Расширение словарного запаса. Запоминание 

новой лексики. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.75, упр.5, 

стр.76. 

9.12 

 

42 Экология.Проблемытропически

х лесов. 

 

Развитие устной речи и навыковаудирования. 

Уметь находить нужную информацию в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

УМК, интернет-ресурсы. РТ: упр. 1-3,стр. 

34. 

11.12 

 

43 Выполнение тренировочных 

упражнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

Самокоррекция – подготовка к тесту. Сборники заданий ЕГЭ. РТ: стр.35. 15.12 

  

44 Контрольная работа за первое 

полугодие (чтение). 

 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Сборник тестов. 

 

Повторить 

пройденный 

материал. 

16.12 

 



19 
 

45 Работа над ошибками. Повторить 

пройденный 

материал. 

18.12 

 

46 Книга для чтения. Эпизоды 5-6. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.33. 

22.12 

 

47 Повторение пройденного 

лексико-грамматического 

материала за первое полугодие. 

Обобщение и систематизация пройденного 

материала за первое полугодие. 

Сборник тестов. Повторять 

пройденный 

материал. 

23.12 

 

МОДУЛЬ 5. ПУТЕШЕСТВИЯ. (12 часов) 

48 Чтение и лексика. Красоты 

Непала. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания. 

Словарь, лексический 

материал. 

Уч: упр.8, 

стр.83. 

РТ: упр. 4,6, 

стр.36. 

25.12 

 

49 Аудирование и устная 

речь.Путешествия. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, навыков аудирования. 

Аудиозапись. Уч: упр.9, 

стр.85. 

РТ: стр.37. 

 

29.12 

 

50 

 

Грамматика. Формы глаголов 

прошедшего времени. 

Словообразование сложных 

существительных.  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

Лексико-грамматические 

опоры, грамматические 

таблицы. 

Уч: упр.9, 

стр.87. 

РТ: упр.3,5, стр. 

38. 

12.01 

 

51 Литературное чтение.Ж. Верн 

«Вокруг света за 80 дней». 

 

Полно и точно понимать содержание текста 

при чтении с выбором  нужной информации.  

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

Учебник. РТ: упр.1-5, стр. 

40. 

13.01 

 

52 Письмо.Рассказ. Уметь написать рассказ по плану. Лексико-грамматические 

опоры. 

Уч: упр.14, 

стр.94. 

15.01 
 

53 Культуроведение. 

Река Темза.  

Знакомство с реалиями страны изучаемого 

языка, бучение навыкам чтения, письма. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.95, упр.6, 

стр.96. 

19.01 
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54 Межпредметные связи: 

география.Погода. 

Обучение различным видам чтения;развитие 

навыков аудирования, устной речи. 

Презентация. Уч: упр.4, 

стр.97. 

20.01 
 

55 Экология.Загрязнение морей. Расширение словарного запаса, запоминание 

новой лексики, развитие навыков чтения. 

УМК, интернет-ресурсы. РТ: упр.2, стр.43. 22.01 
 

56 Практикум по выполнению 

заданий 

форматаЕГЭ.Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Подготовка к тесту. Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр. 4, стр.  

44. 

26.01 

 

57 Тест по модулю 5. 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работа над коррекцией 

и анализом допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

27.01 

 

 58 Повторить 

пройденный 

материал. 

29.01 

 

59 Книга для чтения. Эпизоды 7-8. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

пониманием прочитанного. Уметь обсудить 

прочитанное. 

Книга для чтения. КЧ: упр.3, 

стр.34. 

2.02 

 

МОДУЛЬ 6. ЕДА И ЗДОРОВЬЕ. (18 часов) 

60 

 

Чтение и лексика. Основы 

правильного питания. 

Уметь прогнозировать содержание текста. 

Выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова. Развитие навыков устной 

речи, освоение новой лексики. 

Словарь, лексический 

материал. 

Уч: упр.8, 

стр.103. 

3.02 

 

61 

 

Аудирование и устная речь. 

Плюсы и минусы диеты. 

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. 

Аудиозапись. Уч: упр.8, 

стр.105. 

5.02 

 



21 
 

62 

 

 

Грамматика. Условные 

придаточные 1,2 и 3 типа. 

 

Уметь употреблять в речи условные 

предложения. Знать значения фразового 

глагола, уметь применять в письме и речи. 

Грамматические таблицы. РТ: упр. 1,2,4, 

стр.46.  

 

9.02 

 

63 Литературное чтение. 

Ч. Диккенс «Оливер Твист». 

Уметь понимать прочитанный текст, 

находить ключевые слова, высказывать свою 

точку зрения. 

Учебник. РТ: упр.1,2,4,5, 

стр. 48. 

10.02 

 

64 Письмо. Доклад. Уметь описывать явления, события, излагать 

факты. 

УМК. Уч: упр.12, стр. 

114. 

12.02 
 

65 Культуроведение.  

Ночь Бернса – ночь всех 

шотландцев. 

Уметь извлекать необходимую информацию, 

использовать оценочные суждения,выражать 

эмоциональное отношение к прочитанному. 

УМК, интернет-ресурсы. Уч: упр.4, 

стр.115. 

15.02 

 

66 Межпредметные связи: 

анатомия.Здоровые зубы. 

Уметь извлекать необходимую информацию. Презентация, интернет-

ресурсы. 

РТ: упр. 1,2,3,6, 

стр. 50. 

17.02 
 

67 Экология. 

Органическое земледелие. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями, 

выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение. 

УМК РТ:упр. 2, стр. 

51. 

19.02 

 

68 

 
Выполнение заданий формата 

ЕГЭ. Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: стр. 52; 

Уч: стр.119. 

24.02 

 

69 Контрольная работа 

(аудирование). 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работать над 

коррекцией и анализом допущенных ошибок 

в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

 

26.02 

 

Повторить 

пройденный 

материал. 

2.03 

 

70 

71 Книга для чтения. Эпизоды 9-10. Умение читать адаптированный текст 

художественной литературы с полным 

Книга для чтения. КЧ: упр.2, 

стр.35. 

3.03 
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пониманием прочитанного. 

Уметь обсудить прочитанное. 

72 Книга для чтения. Итоговый 

тест. 

Обобщение и систематизация извлеченного 

лексико-грамматического материала из 

произведения литературы. 

Уметь обсудить прочитанное, сделать 

выводы, аргументировать свои выводы. 

Книга для чтения. КЧ: тест, стр.37. 5.03 

 

73 Проектная работа по 

произведению в  книге для 

чтения. 

Проектная работа. Книга для чтения. Написать отзыв 

на прочитанную 

книгу. 

9.03 

 

74 Повторение пройденного 

лексико-грамматического 

материала за 3 четверть. 

Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

Сборник тестов. Повторять 

пройденный 

материал. 

10.03  

75 Повторение пройденного 

лексико-грамматического 

материала за 3 четверть. 

Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

Сборник тестов. Повторять 

пройденный 

материал. 

12.03  

76-

77 

 

Уроки подготовки к ЕГЭ. Повторять и закреплять пройденный 

материал посредством выполнения лексико-

грамматических упражнений. 

Сборник заданий ЕГЭ. Сборник заданий 

ЕГЭ: выполнять 

задания части А. 

16.03-

17.03 

 

МОДУЛЬ 7. РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. (11 часов) 

78 Чтение и лексика. Досуг 

подростков. 

 

Расширение словарного запаса, запоминание 

новой лексики, развитие навыков устной 

речи; уметь выделять ключевые слова и 

фразы. 

Лексический материал, 

словарь. 

РТ: упр. 2,3,4, 

стр. 52. 

19.03 

 

79  Уметь выбирать нужную информацию, знать 

значения лексических единиц, связанных с 

изученной тематикой, вести диалог-обмен 

информацией. 

Аудиозапись. РТ: упр.2,3,5, 

стр.53. 

22.03 

 

80 

 

 Знать признаки и уметь употреблять в речи 

глаголы в пассивном залоге. 

Аудиозапись. Уч: упр.10, 

стр.127. 

РТ: упр. 1-4, стр. 

54.  

24.03 
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81 

 

 

 Уметь использовать ознакомительное чтение 

с целью понимания основного содержания 

текста. Использовать поисковое чтение с 

целью извлечения необходимой информации. 

Учебник. РТ:упр. 1-3,6, 

стр. 56. 

26.03 
 

 

 

82 Аудирование и устная речь. 

Театр и кино. Письмо. Краткое 

содержание и отзывы. 

Знать и уметь употреблять многозначность 

лексических единиц. 

УМК. Уч: упр.8, 

стр.132. 

6.04 

 

83 Грамматика. 

Страдательный залог. Сложные 

прилагательные. 

Культуроведение. 

Музей мадам Тюссо. 

Уметь пользоваться языковой догадкой при 

чтении и аудировании, сравнивать факты 

родной культуры  и культуры страны 

изучаемого языка. 

Презентация, УМК. Уч: упр.6, 

стр.133, упр.7, 

стр.134. 

7.04 

 

84 Литературное чтение.  Г. Леруа 

«Призрак оперы».Экология. 

Бумага. 

Уметь выделять основную мысль, выбирать 

главные факты, знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной тематикой. 

Уметь составлять текст с опорой на образец.  

Презентация, УМК. Уч: упр.4, 

стр.135. 

9.04 

 

85 

 

Выполнение заданий формата 

ЕГЭ. Подготовка к тесту. 

Уметь использовать поисковое чтение, вести 

диалог-обмен информацией, описывать 

факты, явления, выражать своё мнение. 

Сборники заданий ЕГЭ. Уч: стр.137. 

РТ: упр. 5, стр. 

58. 

13.04 

 

86 

 

 

Тест по модулю 7. 
 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работа над коррекцией 

и анализом допущенных ошибок в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

 

 

14.04 

 

Повторить 

пройденный 

материал. 

16.04 

 87 

88 Урок подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

Выполнение тестовых заданий для 

самоконтроля. 

 

 

Сборник заданий ЕГЭ. Сборник заданий 

ЕГЭ: выполнять 

задания части С. 

 

 

 

 

 

20.04 
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МОДУЛЬ 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. (17 часов) 

89 

 
Чтение и лексика. 

Высокотехнологичные приборы. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

выделять ключевые слова и фразы. 

Словарь, лексический 

материал. Разговорные 

клише. 

Уч: упр.6, 

стр.141. 

РТ: упр. 1-4, 

стр.60. 

 

21.04 

 

90 Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и 

проблемы с ним. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой.  

Уметь вести диалог–обсуждение, 

пользоваться языковой догадкой при 

аудировании. 

Аудиозапись. РТ:упр.3-5, стр. 

61. 

23.04 

 

91 Грамматика. Косвенная речь. 

Словообразование глаголов. 

Уметь употреблять косвенную речь в 

различных типах предложений, использовать 

согласование времен. 

Лексико-грамматические 

опоры, грамматические 

таблицы. 

Уч: упр.9, 

стр.145. 

РТ: стр. 62. 

27.04 

 

92 

 

Литературное чтение. Г.Уэльс 

«Машина времени».  

Уметь прогнозировать пропущенные 

предложения в связном тексте. 

Учебник. Уч: упр.9, 

стр.147. 

РТ:  упр. 1-4, 

стр. 65. 

28.04 

 

93 

 

 

 

Письмо. Эссе с выражением 

собственного мнения. 

Уметь написать историю по плану (200-250 

слов), описывать факты, явления, события, 

выражать собственное мнение. 

Лексико-грамматические 

опоры, клише, фразы. 

Уч: упр.10, 

стр.150 

(ситуация 1).  

30.04 

 

94 Культуроведение. Британские 

изобретатели.Изобретениеградус

ника. 

Уметь извлекать необходимую информацию 

из текста, использовать оценочные суждения, 

выражать эмоциональное отношение к 

прочитанному. 

УМК, презентация. Уч: упр.4, 

стр.151, упр.5, 

стр.152. 

4.05 

 



25 
 

95 Экология. Альтернативные 

источники энергии. 

Уметь вести диалог-обмен мнениями, 

выражать своё отношение к высказываниям 

партнера, своё мнение к обсуждаемой теме. 

УМК, презентация. Уч: упр.4, 

стр.153. 

 

5.05 

 

96 Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Знать значения лексических единиц, 

связанных с изученной тематикой, уметь 

выявлять факты в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Уметь описывать явления, события, 

выражать своё мнение. 

Сборники заданий ЕГЭ. РТ: упр. 1,3,5, 

стр. 66.  

7.05 

 

97-

98 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Уметь грамотно самостоятельно выполнять 

задания, используя лексико-грамматический 

материал. 

УМК Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

11.05 

– 

12.05 

 

99 Контрольная работа за второе 

полугодие (говорение). 

 

Работа над ошибками. 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику; работа над 

коррекцией и анализом допущенных ошибок 

в работе. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

14.05 

 

100 Повторить 

пройденный 

материал. 

18.05 

 

101-

104 

 

 

Обобщение изученного 

материала за год. 

 

Систематизация и обобщение пройденного 

материала за год. 

Сборник тестов. Повторить 

пройденный 

материал. 

19.05-

27.05 

 

 

 

105 Итоговый урок. Систематизация и обобщение пройденного 

материала за год. 

  28.05 
 

 

 


