


 
1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897; 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012г. №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»; 

• приказа «О внесении изменений в ФГОС общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования и науки 
от 17.05 2012 № 413» от 29.06.2017 

• требований стандарта общего образования по иностранному 
языку (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089) 

 
1) Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) как учебный предмет наряду с родным языком 
и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. В средней 
(основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых 
общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным 
для изучения в средней (основной) школе. 

 Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 10 классе в 
количестве 102 часов. 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 3 часа в неделю. Проверочных 
работ-8 .Контрольная работа-1 

2) Цели обучения:  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

3) Общая характеристика учебного предмета. 
 Обучение в 10 -11классе является одной из составляющих заключительной ступени 
обучения английскому языку. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 
обучению иностранному языку позволяют учитывать изменения школьников, которые 
обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включить иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы. При 
формировании  и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 
следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки. Благодаря коммуникативной 
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 
межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении специально 
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
 

4) Краткая характеристика УМК 
Представленная программа реализуется при использовании УМК О.В.Афанасьева. Дж. 

Дули, И.В.Михеева, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Express 
Publish: Просвещение, 2020, рекомендованного Министерством образования РФ. УМК 
«Английский в фокусе —10» предназначен для учащихся 10 класса общеобразовательных 
учреждений и рассчитан на ТРИ часа в неделю. УМК создан на основе Примерных 
программ по иностранным языкам с учетом требований федерального Государственного 
стандарта основного общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии 
с Европейскими стандартами в области обучения иностранным языкам, что является его 
отличительной особенностью. УМК «Английский в фокусе — 10» поможет учащимся 
эффективно использовать английский язык и даст им возможность изучать его с 
удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных 
заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 
повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. УМК 
строится на принципах активного, холистического и гуманистического подходов к 
преподаванию иностранных языков. 

 
5) Планируемые результаты изучения английского языка в 10 классе 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 
языкам. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 
является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 



дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 
развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 
осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 
целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 
человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 
каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 
требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 
способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 
требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 
другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 
При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 
другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 
жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 
готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 
готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 
отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 
представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— 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. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 
обучения в старшей школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 
школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 



осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 
на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 
При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 
его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 
и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 
различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 
социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 
как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 
других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 
другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 
конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой среднего общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

— генерировать идеи; 

— находить не одно, а несколько вариантов решения; 

— выбирать наиболее рациональное решение; 

— прогнозировать последствия того или иного решения; 

— видеть новую проблему; 

— готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 
этого специально подготовленный продукт проектирования; 

— работать с различными источниками информации; 



— планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

—  собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

— оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 Планируемые предметные результаты изучения английского языка в 10 классе 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/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 
страны/стран изучаемого языка; 

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); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 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; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 
окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 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 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 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

 

2. Основное содержание учебного курса 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 
изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 
за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 
• обращаться за разъяснениями, 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

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



Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 
и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника; 
• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 



Развитие умений: 

• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 
сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 
жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: 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, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 



языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 
других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 
английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 
ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 
единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 



Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 
so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 
It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 
глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 
различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 
числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 
порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 
его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

1.Формы и виды контроля: 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 
языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 



2.Формы и способы контроля и самоконтроля: 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 
материал. 

• Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

 

3.Формы и объем контроля 

1) Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

2) Игры на закрепление изученного языкового материала  

3) Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

4) Языковой портфель, включающий творческие, ПРОЕКТНЫЕ работы 

5) Тесты из сборника контрольных заданий -8 работ 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка 
«5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. Литература: 

 

•  Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего 
образования  /Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в 
школе. – 2005. – № 5.  
•  Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному 
языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобразования 
России от 5 марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. 
– 2009.- 8 августа.  
•  Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс  учебник для общеобразовательных 
учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2020. – 248с.  
•  Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс : пособие для 
общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 
В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 224с 
.  

5. Материально-техническое обеспечение 
                                               
1.  -Магнитофон 
   -Компьютер 
   -Классная доска с магнитной основой , для наглядных пособий 
   -Интерактивная доска 



2.-CD для занятий в классе 
   - УМК «Английский в фокусе» 
     http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
   -Мультимедийные обучающие программы по     английскому языку 
3. Грамматические таблицы. Двуязычные словари (в библиотеке). Лексические таблицы. 
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей Великобритании .Тематические таблицы по развитию навыков 
устной речи. 
 
  
                          Тематическое планирование 
 
 
Тема Количество часов Виды деятельности 
Модуль 1 Молодежь в 
современном мире. 

13 Черты характера. Идиомы. 
Неформальное письмо. 
Времена системы Present. 
Диалоги этикетного 
характера. 

Модуль 2 Образ жизни. 
Покупки. 

10 Хобби. свободное время. 
покупки. Герундий и 
инфинитив. Письменное 
сообщение- анкета. Диалоги 
выражения мнения. 

Модуль 3 Школа и работа. 13 Типы учебных заведений. 
Работа. Профессии. Времена 
системы Future, степени 
сравнения прилагательных.   
Заявление о приеме на 
работу Диалог-
собеседование. 

Модуль 4 Природа и 
экология. 

13 Защита природы. 
Модальные глаголы. 
Аудирование с извлечением 
информации. Сочинение с 
аргументацией по проблеме 
экологии. 

Модуль 5 Каникулы. 
Путешествие 

12 Проблемы в путешествии. 
Времена системы Past. 
Написание открытки. 
Описание приключения. 
Чтение фрагмента 
литературного 
произведения. 

Модуль 6 Здоровье и забота 
о нем. 

12 Здоровое питание. 
Привычки. Рецепты блюд. 
Проблемы со здоровьем. 
Условные предложения. 
Рестораны и кафе в 
диалогах. Аудирование с 
множественным выбором 
ответа. 



Модуль 7 Досуг молодежи 9 Развлечения. Страдательный 
залог. Диалог-
приглашение..рекомендации. 
Тексты страноведческой 
тематики. Обзор фильма. 

Модуль 8 Технология. 10 Электронные приборы и 
оборудование. Проблемы. 
Косвенная речь. Интервью. 
Эмейл другу. Научная 
статья. Сочинение-
выражение мнения. 

Контрольные  уроки 4  
Итого 102  
 
 
 
 



                                            Календарно- тематическое  планирование  для  10 класса  на 2022-2023 учебный год 
 
 
№ 
уро
ка 

Дата 
План/Ф
акт. 

К
о
л
.
у
р
о
к
о
в 

Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной 
деятельности 

Вид 
контроля 

                                           УУД Домашнее 
задание 

1  
План 
 
 
Факт 

1 Молодежь в современном 
мире, введение лексики 

Обучение чтению текста с выборочным 
пониманием нужной информации, устное 
высказывание на основе прочитанного, 
учить различать схожие лекс. единицы,  
драматизация диалога 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

, Стр.11-6,7 
 
 
 

2 
 

План 
 
 
Факт 

1 . Черты характера, 
закрепление лексики, 
понимание услышанного на 
слух 

Чтение  диалога, составление  
собственного д-га с использованием 
новых  фраз. Восприятие д-га на слух, 
драматизация д-га. Аудирование  с  
выборочным пониманием необходимой 
информации. 

Устный опрос регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

. 
 
Стр.12-2,стр.13-11 

3 
 

План 
 
 
Факт 

1   Введение грамматики: 
настоящие времена глагола 

Формирование употребления   в речи  
настоящих видовременных форм глагола: 
Present tenses: P.Simple, P.Continuous, 
P.Perfeсt, P. Perfeсt  Continuous (наст. 
простое 
 /длительное/завершенное/завершено-
длит.) 
Выполнение тренировочных упражнений 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

Стр.166-167 

4  
 
План 
 
 
Факт 

1 Закрепление грамматики. 
Словобразование 

Умение применять полученные знания 
при выполнении заданий различной 
степени сложности 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

Стр. 166 - 167 



 
 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

5 
 

План 
 
 
Факт 

1  М.Л. Эллиотт «Маленькие 
женщины», чтение с полным 
пониманием прочитанного 
 
 

Ознакомление с фрагментом 
произведения, выполнение заданий на 
полное понимание прочитанного 

Фронтальный 
опрос 

регулятивные:определять/находить, в том числе из предложенных 
вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
познавательные:находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
коммуникативные:логически корректно оформлять высказывание 

 
Стр.17-6 
 
 

6 
 

План 
 
 
Факт 
 
 

1 Письмо личного характера в 
формате ЕГЭ 

Тренировка навыков письменной речи 
при составлении письма по заданному 
образцу 

Письменный 
опрос 

регулятивные: 
развивать механизмы произвольного запоминания информации 
познавательные: 
осуществление творческого подхода к учебной деятельности; 
коммуникативные: 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 
свои суждения и чувства 

Сочинение. 

7 
 

 
План 
 
 
Факт 

1 Молодежная мода, развитие 
диалогической речи 

Чтение текстов с выполнением 
грамматических заданий на 
трансформацию. Работа с синонимами, 
поиск в словаре .Составление диалогов. 

Устный опрос . регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные: 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

Стр.21-5 

8 План 
 
 
Факт 
 
 

1   Профессии, монологическое 
и диалогическое 
высказывание 

. Чтение с пониманием основного 
содержания,   с извлечением  заданной 
информации. монологи. Диалоги о 
выборе профессий 

Фронтальный 
опрос 

регулятивные: определять/находить, в том числе из предложенных 
вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
познавательные: находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
коммуникативные: логически корректно оформлять высказывание 

стр.22-4 

9 
 

План 
 
 
Факт 
 
 

1 Проектная работа. 
Дискриминация. 
Монологическое 
высказывание 

Чтение с извлечением нужной 
информации, работа со словарём, 
высказывание на основе прочитанного 

Проект регулятивные: 
строить логическую цепь рассуждения 
познавательные: - выделять главное и второстепенное в тексте 
- проводить аналогии 
коммуникативные: аргументировано изложить своё мнение 

монолог 

10  
План 
 
 
Факт 

1 Переработка мусора: 
монологическое 
высказывание 
Страноведение. 

Составление монологов, письменных 
заметок. Работа с интернет ресурсами по 
поиску информации 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

регулятивные: 
- оценить прочитанное, услышанное; 
- интерпретировать прочитанное, услышанное; 
познавательные:  
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации 
коммуникативные: 
- тактично выразить несогласие с мнением собеседника 

Стр.23-5 

11 План 
 
 
Факт 

1 Подготовка к ЕГЭ Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
.Аудирование с выбором ответа, 
ознакомительное чтение, множественный 
выбор лексики, письмо другу. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе  
- действовать по аналогии 

Стр.25-письмо 



 
 

12 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Повторение, подготовка к 
проверочной работе 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений 

 регулятивные: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

стр.26,158-159 

13 План 
 
 
Факт 

1 Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 1 

Проверочная работа по теме на основе 
контрольных заданий 

Тематический 
контроль 
 
 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 

14 План 
 
 
Факт 

1  Образ жизни. Покупки.: 
введение лексики 

 Прогнозирование содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  выполнение 
задания на множественный выбор, работа 
со словарем, сообщение в связи с 
прочитанным, выражение своего 
отношения к прочитан-у. 

Фронтальная 
беседа 

 регулятивные: 
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

 Стр.29-8 

15  
План 
 
 
Факт 

1   Свободное время: 
закрепление лексики, 
понимание прочитанного 

 Чтение  диалога, подстановка 
пропущенных  фраз. Восприятие текста 
на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  выборочным 
пониманием необходимой информации 

Устный опрос  регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

  
Стр.31-8,11 
 

16 План 
 
 
Факт 

1 Введение грамматики: 
герундий и инфинитив 

 Анализ употребления   в речи  неличных 
форм глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, 
герундий) Выполнение грамматических 
упражнений. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

Стр.168-169 

17 План 
 
 

1 Закрепление грамматики. 
Выполнение тренировочных 
упражэнений 

Умение применять полученные знания 
при выполнении заданий различной 
степени сложности 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

Стр. 168 - 169 



Факт познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

18  
План 
 
 
Факт 

1    Э. Несбит Дети железной 
дороги, полное понимание 
прочитанного 

 Чтение текста  с извлечением нужной 
информации, с полным пониманием 
прочитанного,  высказывание в связи с 
прочитанным. 

Устный опрос  Развивать коммуникативные УУД через все виды речевой 
деятельности 

  
Стр.35-6 

19 План 
 
 
Факт 
 

1   Письменные сообщения: 
написание записки 

 Чтение и изучение материала кратких 
записок, сокращение слов ,аббревиатура. 
Виды и формы записок. 

 Письменный 
опрос 

 Полное и точное выражение  своих мыслей  в соответствии с 
задачами  и условиями коммуникации 

Написать записку. 

20 План 
 
 
Факт 
 
 

1  Спорт в Великобритании: 
монологическое 
высказывание 

 Чтение текстов с выполнением 
грамматических заданий на 
трансформацию. Работа с синонимами, 
поиск в словаре .Составление монолога. 

Устный опрос  регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Стр.39-5 устно 

21  
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Слава, монологическое 
высказывание 

 Составление монологов по теме Индивидуальная 
и групповая 
работа 

 регулятивные: 
строить логическую цепь рассуждения 
познавательные:  
- выделять главное и второстепенное в тексте 
- проводить аналогии 
коммуникативные: 
аргументировано изложить своё мнение 

стр.43 — письмо 

22 План 
 
 
Факт 

1 Повторение и закрепление 
ранее изученного. 
Экологический урок: чистота 
воздуха 

 Выполнение лексико-грамматических 
упражнений 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
- оценить прочитанное, услышанное; 
- интерпретировать прочитанное, услышанное; 
познавательные:  
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации 
коммуникативные: 
- тактично выразить несогласие с мнением собеседника 

Стр. 169 — 6 

23 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 2 

Проверочная работа по теме     на основе 
контрольных заданий 

Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 



24  
 
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Школа. Введение лексики. Прогнозирование содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  выполнение 
задания на множественный выбор, работа 
со словарем, сообщение в связи с 
прочитанным, выражение своего 
отношения к прочитанному. 

Устный опрос регулятивные: 
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

Стр. 47 — 5,6, стр. 
160 — 1, 2   

25 План 
 
 
 
 
Факт 

1 Современный мир 
профессий: закрепление 
лексики, полное понимание 
услышанного 

Чтение  диалога, подстановка 
пропущенных  фраз. Восприятие текста 
на слух, драматизация диалога. 
Аудирование  с  полным пониманием 
необх. информации 

Фронтальный 
опрос 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

Стр. 49 — 9, стр. 160 
— 3, 4 

26  
План 
 
 
Факт 

1 Грамматика. 
Способы выражения 
будущего времени. 

Сравнительный анализ видовременных 
форм глагола  для выражения событий в 
будущем,  be going to, условные 
придаточные предложения  Выполнение 
грамматических упражнений, 
употребление   в речи видовременных 
форм глагола  для выражения событий в 
будущем,  be going to 

 Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

 
Стр. 51 — 7, 13, стр. 
170 — 1,2 

27 План 
 
 
Факт 

1 Закрепление грамматики. 
Выполнение тренировочных 
упражнений 

Умение применять полученные знания 
при выполнении заданий различной 
степени сложности 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

Стр. 170  - 171 

28 План 
 
 
Факт 

1  Домашнее чтение. Полное 
понимание прочитанного. 

 Прогнозирование содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  выполнение 
задания на множественный выбор, работа 
со словарем, сообщение в связи с 
прочитанным, выражение своего 
отношения к героям произведения 

Устный опрос регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 

Стр. 53 — 6,7 стр.170             
— 3,4 



использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

29  
План 
 
 
Факт 

1 Формирование навыков 
письма: письмо для 
трудоустройства 

 Изучение образцов резюме, писем 
официального характера. Сравнение 
делового и неформального стилей. 

Письменный 
опрос 

  
 Познавательные: применение методов информационного поиска 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей 
Коммуникативные :умение выражать свои мысли 

Стр.56-резюме 

30 План 
 
 
Факт 

1 Страноведение. 3 
Старшая школа в Америке. 
 

 Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой 
догадки.   

 Устный опрос - составление описания школы по плану 
-планирование своего  речевого и неречевого поведения. 

Стр.57 — 5, постер 

31 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Российские школы: развитие 
письменной речи 

 Чтение текста с извлечением нужной 
информации, использование языковой 
догадки.  Написание короткой статьи в 
журнал (проект). 

проект регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные: 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

Стр. 58 — 6, эссе 

32  
План 
 
 
Факт 
 

1 Повторение. 
Гражданские права: право на 
образование.  

 Прогнозирование содержания текста; 
поисковое, изуч.чтение,  выполнение 
задания на множественный выбор, работа 
со словарем, сообщение в связи с 
прочитанным, выражение своего 
отношения к прочитанного. Составение 
монологов 

 Индивидуальная 
и групповая 
работа 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

Стр. 171 — 5 

33 План 
 
 
Факт 

1 Развитие речи. 
Экология 3 Исчезающие 
животные 

 Чтение текстов с выполнением 
грамматических заданий на 
трансформацию. Работа с синонимами, 
поиск в словаре .Составление монолога. 

Фронтальная 
беседа 

 П:  выбор наиболее эффективных способов решения задач 
Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 
К: умение выражать свои мысли, строить монологическое 
высказывание  

 Стр. 61 

34 План 
 
 
Факт 

1 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
.Аудирование с выбором ответа, чтение с 
заполнением пропусков, множественный 
выбор лексики, ,письмо другу, описание 
фото на выбор по плану. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе  
- действовать по аналогии 

Стр. 171 — 6,7 

35  
 
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Повторение, подготовка к 
проверочной работе 

 Выполнение лексико-грамматических 
упражнений, фразовые глаголы, 
словообразование, сложные слова. 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

задание в тетради 



36 План 
 
 
Факт 
 
 

1   
 
Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 3 

  Проверочная работа по теме     на основе 
контрольных заданий 

Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 

37 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Проверка навыков чтения.  Чтение текстов материала 
дополнительного чтения стр.3-4.Контроль 
техники чтения, смыслового чтения. 

Индивидуальный 
опрос 

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  уметь корректировать 
свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
 
Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных 

Чтение текстов 

38  
План 
 
 
Факт 
 

1 Проверка навыков 
аудирования. 

  Аудирование диалогов в формате ЕГЭ  Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре и группе;  
владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 
 
Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
Познавательные УУД: самостоятельно достраивать нелинейный текст 
с восполнением недостающих компонентов; 
осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 
развивать навыки диалогической речи, аудирования 

 

39 План 
 
 
Факт 

1 Природа и экология. Угроза 
для окружающей среды: 
введение лексики 

 Узнавание  в письменном тексте, 
воспроизведение и употребление в речи 
лексики по теме «Защита окружающей 
среды» 
- Чтение, аудирование и восприятие 
аутентичного текста на экологическую 
тему 

Составление 
анкеты на 
экологическую 
тематику 

Развитие коммуникативных УУД через чтение 
- Овладение навыками изучающего чтения 
- Овладение навыками работы с информацией, одно и двуязычными 
словарями 

Стр. 65 — 6, 7, стр. 
161 — 1 

40 План 
 
 
Факт 

1   Аудирование и говорение. 
Проблемы окружающей 
среды. Закрепление лексики. 
Полное и детальное 
понимание услышанного. 

 ведение диалога в форме дискуссии о 
защите окружающей среды 
- составление анкеты 

Составление 
диалога 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

Стр. 67 — 7,8 стр. 
161 — 2,3 



41  
План 
 
 
Факт 

1  Грамматика. 
Модальные глаголы. 
 

 распознавание и употребление в речи 
модальных глаголов; 
-развитие навыков работы с 
информацией; 
-умение структурировать полученную 
информацию 

Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

Познавательные: извлекать информацию из таблиц и схем, 
анализировать, сравнивать и группировать  грамматические явления. 
К:формирование умения работать в парах 
Р:принимать и сохранять учебную цель и задачу 

Стр. 69 -game, 
стр.172 — 1,2 

42 План 
 
 
Факт 

1 4d  Домашнее чтение. К. 
Дойл «Затерянный Мир», 
полное понимание 
прочитанного 

  Прогнозирование содержания 
текста по вербальным и 
невербальным опорам; 
ознакомительное и изучающее 
чтение ; 
Аудирование текста с выборочным 
извлечением заданной информации 

Письмо другу по 
теме “What have 
you seen on the 
expedition?”   

П:применение методов информационного поиска 
Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 
К:-умение выражать свои мысли 
- развитие коммуникативных УУД через все виды речевой 
деятельности. 

Стр. 71 — 8 

43 План 
 
 
Факт 

1 Дискуссионное сочинение 
Эссе «За и против»: стоит ли 
запрещать движение 
автомобилей в центре 
города? Обучение 
письменной речи   

 Обсуждение структуры письма, 
используемой лексики. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

Письменный 
опрос 

регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Стр. 74 — 9 

44  
План 
 
 
Факт 
 

1 . Путешествия: развитие 
навыков письменной речи 

 прогнозирование содержания 
текста по заголовку и 
иллюстрации; поисковое и 
изучающее чтение; 
высказывания на основе 
прочитанного; 

Фронтальная 
беседа 

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 
развивать навыки целеполагания.  
Познавательные УУД: умение использовать классификацию при 
освоении лексики;  
развивать навыки монологической речи, аудирования;  
прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации 

Стр. 173 — 5,6 

45 План 
 
 
Факт 
 

1 Страноведение. 4 
Австралия. 

 - Овладение  информационной  и 
социокультурной компетенцией 

 Монологическое 
высказывание. 
Опрос 

-Написание  статьи о  заповеднике по плану 
-Планирование своего речевого  и неречевого поведения. 

Стр. 75 - 4, Стр. 173 
— 7 

46 План 
 
 
Факт 
 

1 Развитие речи. Путешествие 
по Волге. 

прогнозирование содержания текста по 
заголовку и иллюстрации; поисковое и 
изучающее чтение; высказывания на 
основе прочитанного 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

туристический 
маршрут 



использовать модель решения задачи 
47 План 

 
 
Факт 

1 Повторение. 
Наука. 
 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление 
краткого пересказа текста. 

Индивидуальный 
опрос 

Регулятивные: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи 
коммуникативные: 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

Стр. 76 — 5 

48 План 
 
 
Факт 
 

1 Развитие речи. 
Экология. 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление 
краткого пересказа текста. 

Устный опрос Регулятивные: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи 
коммуникативные: 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

Стр. 77 — 5 

49  
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Контроль монологической 
речи. 

Составление монологов по заданной теме  
Индивидуальный 
опрос 

Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации 

Стр. 173 — 8 

50 План 
 
 
Факт 

 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение индивидуальной работы  регулятивные: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

стр. 80 - 6 

51  План 
 
 
Факт 
 

1 Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 4 

  Проверочная работа по теме     на основе 
контрольных заданий 

Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

52 План 
 
 
Факт 

1  Путешествия по своей 
стране и за рубежом: 
введение лексики 

Обучение чтению текста с выборочным 
пониманием нужной информации, устное 
высказывание на основе прочитанного, 
учить различать схожие лекс. единицы,  
драматизация диалога 

Устный опрос регулятивные: 
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: 

Стр. 83 — 8, стр. 162 
1 — 2 



формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
53  

План 
 
 
Факт 

1  Аудирование и говорение. 
Каникулы. 

-пересказ текста о путешествии в Непал 
- написание поздравительной открытки о 
путешествии 

Фронтальная 
беседа 

- выражение своих мыслей  в соответствии с условиями  и 
задачами коммуникации (с опорой на тезисы) 
-Умение планировать свое речевое и неречевое поведение 

Стр. 85 — 9 

54 План 
 
 
Факт 

1  Грамматика.  
Артикли. Прошедшие 
времена. 

-распознавание и употребление в речи 
артиклей, форм прошедшего времени 

Выполнение 
грамматических 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

Стр. 174 — 1,2 

55 План 
 
 
Факт 

1  Домашнее чтение. 
Ж Верн 
«Вокруг света за 80 дней» 

Прогнозирование содержания 
текста по вербальным и 
невербальным опорам; 
ознакомительное и изучающее 
чтение ; 
Аудирование текста с выборочным 
извлечением заданной информации 

Устный опрос Развитие коммуникативных УУД через все виды речевой деятельности Стр. 89 — 6,7 

56  
План 
 
 
Факт 

1  Сочинение. 
Написание коротких 
рассказов.  
 
 

Анализ предложенных вариантов. 
Изучение структуры. Составление плана. 
Поиск возможных ключевых слов. 

Письменный 
опрос 

регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Стр. 94 — 14 

57 План 
 
 
Факт 

1  Страноведение. Река Темза, 
развитие письменной речи 
 

-Овладение информационной и 
социокультурной компетенцией 
-Составление туристического буклета 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Стр. 95 — 4, буклет 

58 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Развитие речи 
Озеро Байкал. 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление 

Фронтальная 
беседа 

Регулятивные: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи 

постер 



краткого пересказа текста. коммуникативные: 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

59   
План 
 
 
Факт 

1 Повторение. 
География. Развитие 
диалогической речи. 

Аудирование диалогов в формате ЕГЭ. 
Составление диалога и драматизация. 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Коммуникативные УУД:  с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации. 

Стр. 96 - 2 

60 План 
 
 
 
Факт 

1 Развитие речи. 
Экология 5. 
Морские побережья 

Составление монологов по заданной теме Устный опрос Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания.  
Познавательные УУД: умение использовать классификацию при 
освоении лексики;  
развивать навыки монологической речи, аудирования;  
прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации 

Стр. 97 — 4, стр. 174 
— 4 

61 План 
 
 
Факт 

1 Подготовка к ЕГЭ 
Пирамиды Египта. письмо 
личного характера 

Выполнение индивидуальной работы Индивидуальная 
и групповая 
работа 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе  
- действовать по аналогии 

стр. 99 — письмо, 
говорение, стр. 175 
— 5,6 

62   
План 
 
 
Факт 
 

1 Повторение и закрепление 
пройденного 

самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению речевых 
умений 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

Стр. 175 — 7,8 

63 План 
 
 
Факт 
 
 

1  
Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 5 

самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 



64 План 
 
 
Факт 

1 Здоровье и забота о нем: 
введение лексики 

уметь прогнозировать содержание текста, 
выделять главную мысль, уметь находить 
ключевые слова и фразы. Уметь 
составить высказывание на основе 
прочитанного 

Устный опрос Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, развивать навыки 
целеполагания. 
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации;                                          
Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  выражать эмоциональные состояния 
вербальными и невербальными средствами. 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации 
из прочитанных и прослушанных текстов различных жанров; 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления поиска 

Стр. 103 8 — 9, стр. 
163 — 1,2 

65 План 
 
 
Факт 

1 Закрепление лексики, 
аудирование- детальное 
понимание 

- восприятие на слух выборочной 
информации; 
- овладение навыками 
смыслового чтения: умение 
прогнозировать содержание текста по 
началу и искать нужную информацию; 
- полное и точное выражение 
своих мыслей в  соответствии с 
условиями и задачами коммуникации 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

Стр.  105 — 5,8, стр. 
163 — 3,4 

66   
План 
 
 
Факт 

1 6c Грамматика. 
Условные предложения. 

Распознавание и правильное 
употребление в речи сослагательных 
предложений, способов выражения 
желаний 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

Стр. 106- game, стр. 
176 — 1,2 

67 План 
 
 
Факт 

1 6d Домашнее чтение. 
Ч. Диккенс 
«Оливер Твист» 

- Чтение отрывка литературного  
произведения с извлечением полной 
информации; 
- Понимание и использование в речи 
новой лексики по теме 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
познавательные: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 
коммуникативные: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

Стр. 176 — 3, 4, стр. 
109 — 7   



речевые средства; 
68 План 

 
 
Факт 

1 6e Написание отчета. - Структура доклада; 
- Развитие умений использовать в речи и 
на письме уступительные придаточные. 

Письменный 
опрос 

регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Стр.  114 — 12, стр. 
177 — 5,6 

69   
План 
 
 
Факт 

1 Развитие речи.   
Вечер поэзии Р. Бернса 

- Овладение информационной и 
социокультурной компетенцией 

Устный опрос регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

описание праздника 
в России 

70 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Развитие речи. 
Русская кухня. диалог-
обсуждение 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья практической 
направленности; составление диалога. 

Фронтальная 
беседа 

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 
планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре. 
 Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной деятельности; умение 
действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы. 

постер 

71 План 
 
 
Факт 

1 Повторение. 
Зубы. 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья практической 
направленности; составление монолога 

Фронтальная 
беседа 

Регулятивные: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи 
коммуникативные: 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

Стр. 116 — 4, стр. 
177 — 7 

72  
План 
 
 
Факт 

1 Развитие речи. 6 
Экологически чистые 
продукты? Чтение с общим 
пониманием 

чтение с выборочным извлечением 
нужной информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление 
краткого пересказа текста. 

Устный опрос Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

 Стр. 117 -  4, стр. 
177 — 9 



мнение. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания.  
Познавательные УУД: умение использовать классификацию при 
освоении лексики;  
развивать навыки монологической речи, аудирования;  
прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации 

73 План 
 
 
Факт 

1 Подготовка к ЕГЭ Выполнение индивидуальной работы Фронтальный, 
индивидуальный
,  групповой 
опрос 

.  Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

стр. 119 — письмо, 
говорение 

74 План 
 
 
Факт 
 
 
 

1 Повторение и закрепление 
пройденного 

самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению речевых 
умений 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

Стр. 177 — 10 

75 План 
 
 
Факт 
 

1 Систематизация знаний по 
теме. Проверочная работа 6 
 

самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

 Тематический 
контроль 

 регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 

76   
План 
 
 
Факт 

1 Досуг молодежи. Введение и 
закрепление лексики, 
аудирование: установление 
соответствий 

- Узнавание в письменном и 
устном  тексте, воспроизведение  и 
употребление в речи лексики по теме 
«Развлечения» 
- Чтение, аудирование и  
понимание аутентичного текста о 
развлечениях подростков; 
- Пересказ текста  о  
развлечениях подростков, опираясь на 
тезисы. 
- Составление анкеты о видах 
развлечений современных  подростков и 
проведение опроса. 

Фронтальная 
беседа 

- Развитие коммуникативных УУД через все виды  речевой 
деятельности 
- Развитие навыков изучающего чтения 
- развитие  навыков работы с информацией,  регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; одно и двуязычными словарями 

стр. 123  1 - 5 

77 План 
 
 
Факт 

1  Грамматика. 
Пассивный залог. 

сравнительный анализ образования 
видовременных форм глаголов в 
страдательном залоге; употребление   в 
речи видовременных форм глаголов в 
страдательном залоге 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

стр. 126  1 - 4 



строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

78   
План 
 
 
Факт 

1 Зарубежная литература: 
чтение с детальном 
пониманием Г. Леру 
«Призрак оперы» 

чтение текста с извлечением нужной 
информации, выделение главной идеи 
текста, использование языковой догадки, 
применение способов словообразования; 
составление краткого пересказа 

Фронтальная 
бесед 

регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

стр. 129  1 - 6 

79 План 
 
 
Факт 

1 Написание предложений с 
прилагательными 

Тренировка употребления 
прилагательных для описания событий, 
придания колорита, оценки. 

Письменный 
опрос 

 стр. 57 1 - 3 

80 План 
 
 
Факт 

1  
Написание обзора книги, 
музыки или фильма 

- Составление структуры 
рецензии 
- Подбор оценочных 
прилагательных для реализации; 
-Правильное сочетание наречия степени с 
качественными и относительными  
прилагательными; -Полное и точное 
выражение своих мыслей в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации 

Отзыв на фильм регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

стр. 132 - 6 

81   
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Музей Мадам Тюссо: 
монологическое 
высказывание 

Развитие информационной и 
социокультурной компетенции; 
- Чтение текста о  
достопримечательностях Лондона: музей 
Мадам Тюссо; 
- Написание статьи об одной из 
достопримечательностей России по  
плану; 
- Использование ИКТ для 
поиска, обработки и представления 
информации 

Статья “Tourist 
attraction in my 
country 

регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

стр. 133 - 6 

82 План 
 
 
Факт 

1 Поисковое чтение чтение текста с извлечением нужной 
информации, выделение главной идеи 
текста, использование языковой догадки, 
применение способов словообразования; 
составление краткого рассказа. 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

,  
стр. 58 1 - 5 

83 План 
 

1 . Известный русский 
музыкант: личное письмо 

анализ употребления ЛЕ; восприятие 
текста на слух с извлечением нужной 

Фронтальная 
беседа 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 

стр. 59 - 1 



 
Факт 

информации; 
составление микродиалогов с 
использованием активного 
грамматического материала 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы. 
Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 
текста по вербальным (заголовок) и невербальным опорам 
(изображение); владеть основами смыслового чтения, устанавливать 
логическую последовательность главных фактов;  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в письменной форме 

84   
План 
 
 
Факт 

1 Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 7 

Выполнение индивидуальной работы Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

стр. 138 - 5 

85 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Перспективы технического 
прогресса: введение лексики 

- Узнавание в письменном и 
устном  тексте, воспроизведение и 
употребление в речи  лексики по теме 
«Техника» 
-Чтение, аудирование и понимание 
аутентичного текста о  популярных 
технических новинках. 
-  Развитие коммуникативных 
УУД через все  виды речевой  
деятельности 
- Развитие навыков изучающего 
чтения 
- Развитие навыков работы с 
информацией, одно и двуязычными 
словарями 

Устный опрос .  Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации 
из прочитанных и прослушанных текстов различных жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 

стр. 142  1 -5 

86 План 
 
 
Факт 
 
 

1  
Закрепление лексики, 
аудирование: детальное 
понимание 
 

- восприятие на слух выборочной 
информации; 
- овладение навыками 
смыслового чтения: умение 
прогнозировать содержание текста по 
началу и искать нужную информацию; 
- полное и точное выражение 
своих мыслей в  соответствии с 
условиями и задачами коммуникации 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
познавательные: 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы); 

стр. 143 1 - 5 

87 План 
 
 
Факт 

1 Введение грамматики:  
косвенная речь 

• сравнительный анализ 
употребления   распознавания 
и понимания видовременных 
форм глаголов в прямой и 
косвенной речи; и 
употребление их в речи 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

регулятивные: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
познавательные: 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

стр. 144 - 1-5 



коммуникативные: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности 

88   
План 
 
 
Факт 

1 Сочинение-мнение, 
поисковое чтение 

ознакомительное и изучающее чтение, 
обсуждение структуры рассказа 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
познавательные: 
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления 
коммуникативные: 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

стр. 150 - 3 

89 План 
 
 
Факт 

1 Написание начала и 
окончания сочинения 

Овладение информационной 
социокультурной  компетенцией; 
- Написание статьи о российских 
изобретателях; 
-планирование своего речевого и 
неречевого поведения 

Письменный 
опрос 

Коммуникативные УУД: формировать владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 
Регулятивные УУД: самостоятельно планировать свою деятельность; 
определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в письменной форме; 
определять основную и второстепенную информацию 

сочинение 

90 План 
 
 
Факт 

1 Мировая наука: аудирование, 
полное понимание 

- восприятие на слух выборочной 
информации 

Фронтальная 
беседа 

регулятивные: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи 
познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
коммуникативные: 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

стр. 151 - 4 

91   
План 
 
 
Факт 

1 . Монологическое 
высказывание 

поисковое и изучающее чтение; 
высказывания на основе прочитанного 

Устный опрос Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 
их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
устанавливать аналогии; вербализовать  и подводить под понятия 

стр. 63 8 - 9 

92 План 
 
 
Факт 

1 Дискуссионное сочинение: 
диалог-обсуждение 

Обсуждение темы и побуждение 
учащихся к выражению мнений 

Дискуссия Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий 

стр. 67 1 - 2 



93 План 
 
Факт 
 
 

1 Подготовка к ЕГЭ Выполнение индивидуальной работы Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе  
- действовать по аналогии 

письмо 

94   
План 
 
 
Факт 

1 Систематизация знаний по 
теме.Проверочная работа 8 

самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

Тематический 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

 

95 План 
 
 
Факт 

1 Развитие речи. 8 
Альтернативная энергия! 
Повторение лексики и 
грамматики 

Систематизация ЗУН  Коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической 
формами  речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами английского языка; целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 
их достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме. 

 

96 План 
 
 
Факт 

1 Повторение пройденного  Тематический 
контроль 

Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 
 Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы. 
Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления;  
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

 

97   
 
План 
 
 
Факт 
 

1 Повторение и закрепление 
ранее изученного.Подготовка 
к итоговой работе 

  регулятивные: 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 
коммуникативные: осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

 

98 План 
 
 
Факт 

1 Итоговая контрольная работа  Итоговый 
контроль 

регулятивные: 
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 
познавательные: 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

 



 
 

основе отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие способы работы 

99 План 
 
 
Факт 
 
 

1  
Работа над ошибками 

  Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

 

100 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Контроль навыков 
аудирования 

  Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации 
из прочитанных и прослушанных текстов различных жанров;  
прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 
иллюстрации), 

 

101 План 
 
 
Факт 
 
 

1 Контроль навыков говорения   Коммуникативные УУД:   
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение; строить монологическое контекстное высказывание. 
 
Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 
иллюстрациям;  
осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме;  
выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение . 

 

102   
План 
 
 
Факт 
 
 

1 Контроль навыков чтения   Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

 



 




