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Исходные документы для составления рабочей программы 

 Рабочая программа по английскому языку для 10-х классов разработана в соответствии 

с авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» (10-11 классы), 

В.Г.Апальков (Просвещение, Москва, 2020).  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

 В календарно-тематическом планировании в каждом модуле добавлено 2 урока: на 

грамматический практикум и на развитие письменной речи, так как на выполнение этих 

заданий требуется больше времени.  Кроме того, в 7 модуле добавлено ещё два 

дополнительных урока (Развитие навыков аудирования и говорения и Фокус на экзамен).  

После 3 и 7 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты 

после каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде 

небольших самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, 

презентации, мини-проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных и 

электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебник «Английский в фокусе», 10 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и 

др. М: Express Publishing,Просвещение, 2014 

2) Книга для учителя «Английский в фокусе» 10 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. 

Михеева и др. М: Express Publishing,Просвещение, 2014 

3) Аудиокурс для занятий в классе 

4) Контрольные задания «Английский в фокусе», 10 класс, О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др. М: Express Publishing,Просвещение, 2014 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 10 классе составит 102 часа.  

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к образованию, в том числе 

самообразованию 

• Формирование осознанности в выборе профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов 

 

Регулятивные УУД: 

• Формирование умения самоопределяться в деятельности (самостоятельно определять 

цели деятельности, план её реализации, контролировать и корректировать свою 

деятельность 

 

Познавательные УУД: 

• Формирование умения логически мыслить (самостоятельно ставить образовательные 

цели, осуществлять поиск информации, оценивать и интерпретировать) 

 

Коммуникативные УУД: 

• Формирование умения сотрудничать (продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности, решать конфликты) 
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Предметные результаты 

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, 

•   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, 

• 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 Зх минут: 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в 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; 

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; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 
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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. 

 

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.  

 

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; 

 

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 слухо-произносительных 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. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

 

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. 
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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. 

 

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.). 

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

Лексика Грамматика 

1  Крепкие узы.  12 Подростки и их 

занятия, 

взаимоотношения с 

друзьями, 

молодёжная мода в 

Британии, 

переработка мусора) 

Present Simple 

Present continuous 

Present Perfect simple 

Present perfect 

continuous 

Диалог: Что случилось? 

 

Проект: Моя карьера. 

Краткое письменное высказывание  о 

любимых занятиях; 

Устное высказывание о друзьях; 

Неформальное письмо; 

Написание абзаца о молодёжной моде в 

нашей стране; 

2  Жить и тратить.   12 Трата денег, занятия 

в свободное время, 

спортивные события 

в Британии, 

поддержание чистого 

воздуха в помещении 

-ing form/to –

infinitive/ infinitive 

without to 

Мини-диалоги: 

Выражение 

предпочтений. 

 

Диалог: Экстремальные 

виды спорта. 

 

Проект: Чемпион. 

Краткое письменное высказывание о 

карманных деньгах; 

Письмо о проблеме и путях её решения; 

Короткие сообщения; 

Статья об известном спортивном 

событии в России; 

Устное высказывании о загрязнении 

воздуха. 

3 

 

 

 Школа и работа.   

 

12 

 

 

 

 

 

Школьная жизнь, 

типы школ, 

Американские 

высшие школы, 

вымирающие виды 

животных 

Future tenses 

The comparative/ 

superlative degree 

Мини диалоги: 

Выражение желаний и 

намерений. 

 

Диалог: На 

собеседовании. 

Краткое письменное сообщение о своей 

школе; 

Краткое письменное высказывание о 

планах на лето; 

Диалог; 

Резюме и заявление о приёме на работу; 

Рекламный проспект о школе; 
Письменное сообщение о правах 

ребёнка на свободное образование; 

 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками. 

2 Чтение, языковой 

материал, письмо 
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4  Земля, тревога!  

 

12 Защита окружающей 

среды, тропические 

леса, фотосинтез 

modals Мини-диалоги: 

выражение 

озабоченности и 

надежды на лучшее. 

 

Проект: Моё любимое 

место. 

Викторина о том, что ты знаешь об 

окружающей среде; 

Письмо другу из экспедиции; 

Эссе за и против; 

Краткая статья о месте в нашей стране, 

находящемся под защитой; 

5 Каникулы.  12 Путешествие, 

проблемы и жалобы 

на каникулах, река 

Темза, погода, 

морской мусор 

Past tenses 

Articles (a/an, the) 

Диалог: Неудачное 

путешествие. 

 

Проект: Озеро Байкал. 

Открытка из путешествия; 

Краткое описание проблем в отпуске; 

История; 

Информационный буклет для туристов, 

посещающих нашу страну; 

Окончание истории; 

Электронное письмо другу; 

6 Еда и здоровье. 12 Еда, способы 

приготовления, 

проблемы,  

относящиеся к 

диетам, зубы и их 

важность, 

органическое 

земледелие 

Conditionals (1-3) 

wishes 

Диалог: Вредные 

привычки в еде. 

 

Проект: Рецепт. 

Устное высказывание об улучшении 

привычек питания; 

Продолжение истории; 

Меню здоровой еды; 

Отчёт-оценка; 

Письменное сообщение о празднике в 

нашей стране. 

7 Давайте 

веселиться.  

14 Развлечения, виды 

представлений, 

музей мадам Тюссо, 

электро музыка, 

бумага 

The passive voice Мини-диалоги: 

Приглашение/Принятие 

или отклонение 

приглашения. 

 

Проект: Большой театр. 

Отчёт по опросу о популярных 

развлечениях; 

Описание своей жизни, как персонажа из 

романа; 

Рецензия на книгу. Фильм; 

Статья о достопримечательностях для 

туристов в нашей стране; 

 Годовая 

контрольная 

работа + работа 

над ошибками. 

2     
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8 Технология.  12 Техника высоких 

технологий, 

электронное 

оборудование и 

проблемы, 

изобретения, 

температура, 

альтернативная 

энергия 

Reported speech 

Reported questions 

Relative clauses 

Диалог: В магазине. 

 

Прект: Достижения в 

космосе. 

Статья про любимые электронные 

приспособления; 

Письмо другу о бракованном 

приспособлении, которое вы купили; 

Эссе – выражение мнения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Количест 

во часов  
Основные виды деятельности Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

 Модуль 1.  Крепкие узы. 12    

1/Урок 1 Презентация модуля. 

1a.  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, выражение своего отношения к прочитанному. 

1.09  

2/Урок 2 1b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

2.09  

3/Урок 3 1c.Грамматический 

практикум: Present Tenses 

 

 Сравнительный анализ видо-временных форм  глагола настоящих 

времён. Выполнение грамматические упражнений. 

7.09  

4/Урок 4 

 

1c.Грамматический 

практикум: Фразовые 

глаголы, 

словообразование 

 Выполнение тренировочных упражнений на словообразование, 

фразовый глагол: look. 

8.09  

5/Урок 5 

 

1d.  Литература.  Л.М. 

Олькотт "Маленькие 

женщины". 

 Чтение художественного текста с полным пониманием,  заполнение 

таблицы, работа с лексикой, высказывание на основе прочитанного. 

9.09  

6/Урок 6 

 

1e.Развитие навыков 

письменной речи: 

неформальное письмо. 

 Знакомство с разными видами личного неформального письма. 

Повторение формата личного письма.  

14.09  
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7/Урок 7 

 

1e.Развитие навыков 

письменной речи: 

неформальное письмо. 

 Написание личного письма.  Анализ выполненной работы. 15.09  

8/Урок 8 Страноведение: 

Подростковая мода в 

Британии. 

 Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки.  

Написание короткой статьи в журнал. 

16.09  

9/Урок 9 Фокус на Россию: 

Карьера. 

 

 Работа с текстом. 

Проект: Моя карьера. 

21.09  

10/Урок 10 По учебному плану: 

Граждановедение. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание на основе прочитанного. 

22.09  

11/Урок 11 Экологическое 

образование:  Переработка 

мусора. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание на основе прочитанного. 

23.09  

12/Урок 12 Фокус на экзамен. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

28.09  

 Модуль 2.  Жить и 

тратить. 

12    

13/Урок 1 Презентация модуля. 

2a.  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, выражение своего отношения к прочитанному, 

письменное высказывание  по теме. 

29.09  

14/Урок 2 

 

2b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

30.09  

15/Урок 3 

 

2c.Грамматический 

практикум: -ing form/(to) 

infinitive 

 Усвоение грамматического материала через выполнение тренировочных 

упражнений на основе отдельных предложений и текста.   

5.10  

16/Урок 4 2c.Грамматический 

практикум: -ing form/(to) 

infinitive 

 Усвоение грамматического материала через выполнение тренировочных 

упражнений на основе отдельных предложений и текста.   

6.10  

17/Урок 5 2d.  Литература:  Эдит 

Несбит “Дети железной 

дороги” 

 Чтение художественного текста с полным пониманием,  заполнение 

таблицы, работа с лексикой, высказывание на основе прочитанного. 

7.10  
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18/Урок 6 2e.Развитие навыков 

письменной речи: 

Короткие сообщенияю 

 Знакомство с правилами написания записок.  Написание различных 

записок. 

12.10  

19/Урок 7 2e.Развитие навыков 

письменной речи: 

Короткие сообщения. 

 Написание коротких сообщений.  Анализ выполненной работы. 13.10  

20/Урок 8 Страноведение : 

Значительные спортивные 

события Британии. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

высказывание на основе прочитанного. 

14.10  

21/Урок 9 Фокус на Россию: Слава. 

 

 Работа с текстом. 

Проект: Чемпион. 

19.10  

22/Урок 10 По учебному плану: 

Личность, социальная 

среда, здоровье 

 Выполнение опросника, составление мини диалогов, высказывание по 

теме. 

20.10  

23/Урок 11 Экологическое 

образование:  Чистый 

воздух в доме. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

высказывание на основе прочитанного. 

21.10  

24/Урок 12 Фокус на экзамен. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

26.10  

 Модуль 3.  Школа и 

работа. 

12+2    

25/Урок 1 Презентация модуля. 

3a.  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, выражение своего отношения к прочитанному, 

письменное высказывание  по теме. 

27.10  

26/Урок 2 3b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

28.10  

27/Урок 3 3c.Грамматический 

практикум: Future tenses. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

9.11  

28/Урок 4 3c.Грамматический 

практикум: 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. Письменное 

высказывание на основе пройденной грамматики. 

10.11  
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Comparative/Superlative 

degree. 

29/Урок 5 3d.  Литература: А.П. 

Чехов «Душечка» 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, высказывание на основе прочитанного. 

11.11  

30/Урок 6 3e.Развитие навыков 

письменной речи: деловое 

письмо. 

 Знакомство с правилами написания официального/формального письма.   16.11  

31/Урок 7 3e.Развитие навыков 

письменной речи: деловое 

письмо. 

 Написание официального письма. Анализ выполненной работы. 17.11  

32/Урок 8 Страноведение:  Старшая 

школа в США. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

18.11  

33/Урок 9 Фокус на Россию: Школы. 

 

 Работа с текстом.  Написание статьи. 23.11  

34/Урок 10 По учебному плану: 

Граждановедение. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

выполнение задания на аудирование, высказывание на основе 

прочитанного. 

24.11  

35/Урок 11 Экологическое 

образование:  

Вымирающие виды 

животных. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе прочитанного, 

написание небольшой статьи. 

25.11  

36/Урок 12 Фокус на экзамен. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

30.11  

37/Урок 13 Контрольная работа.  Выполнение контрольной работы. 1.12  

38/Урок 14 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 2.12  

 Модуль 4.  Земля, 

тревога! 

12    

39/Урок 1 Презентация модуля. 

4a.  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, выражение своего отношения к прочитанному, 

письменное высказывание  по теме, составление опросника. 

7.12  
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40/Урок 2 4b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. 

Чтение диалога, драматизация диалога. 
 

8.12  

41/Урок 3 4c.Грамматический 

практикум: Modals. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

9.12  

42/Урок 4 4c.Грамматический 

практикум: Modals. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

14.12  

43/Урок 5 4d.  Литература: Артур 

Конан Дойл «Затерянный 

мир». 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, высказывание на основе прочитанного, написание 

письма. 

15.12  

44/Урок 6 4e.Развитие навыков 

письменной речи. 

 

 Знакомство с правилами написания Эссе. Знакомство со способами 

выражения согласия/несогласия, начала и завершения эссе. 

16.12  

45/Урок 7 4e.Развитие навыков 

письменной речи. 

 

 Написание эссе «За и против».  Анализ выполненной работы. 21.12  

46/Урок 8 Страноведение:  Большой 

Коралловый риф. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

22.12  

47/Урок 9 Фокус на Россию: 

Путешествие. 

 Работа с текстом.  Проект: Моё любимое место. 

 

23.12  

48/Урок 10 По учебному плану: 

Естествознание. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  соотнесение заголовков с 

абзацами, объяснение новых слов, заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 

28.12  

49/Урок 11 Экологическое 

образование:  

Тропические дождевые 

леса. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, ответы 

на вопросы, устное высказывание на основе прочитанного.. 

29.12  

50/Урок 12 Фокус на экзамен.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

30.12  

 Модуль 5.  Каникулы. 12    
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51/ Урок 1 Презентация модуля. 

5a.  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, ответы на вопросы, выражение своего отношения к 

прочитанному, письменное высказывание  по теме. 

11.01  

52/Урок 2 5b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  Чтение диалога, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

12.01  

53/Урок 3 5c.Грамматический 

практикум: Articles. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

13.01  

54/Урок 4 5c.Грамматический 

практикум: Past tenses. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

18.01  

55/Урок 5 5d.  Литература: Жюль 

Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, Заполнение пропусков, высказывание на основе 

прочитанного. 

19.01  

56/Урок 6 5e.Развитие навыков 

письменной речи: 

Рассказы. 

 Знакомство с правилами написания рассказа.  Заполнение пропусков.  

Работа с лексическим материалом.   

20.01  

57/Урок 7 5e.Развитие навыков 

письменной речи: 

Рассказы. 

 Написание рассказа.  Анализ выполненной работы. 25.01  

58/Урок 8 Страноведение:  Река 

Темза. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

26.01  

59/Урок 9 Фокус на Россию: 

Окружающая среда. 

 Работа с текстом.  Проект: Озеро Байкал. 27.01  

60/Урок 10 По учебному плану: 

География. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, , заполнение пропусков, 

написание письма. 

1.02  

61/Урок 11 Экологическое 

образование:  Морской 

мусор. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, высказывание на основе прочитанного. 

2.02  
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62/Урок 12 Фокус на экзамен. 

 

 Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

3.02  

 Модуль 6.  Еда и 

здоровье. 

12    

63/Урок 1 Презентация модуля. 

6a  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, ответы на вопросы, выражение своего отношения к 

прочитанному, устное высказывание по теме. 

8.02  

64/Урок 2 6b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  Чтение диалога, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

9.02  

65/Урок 3 6c.Грамматический 

практикум: Conditionals 

type 1, 2 and 3. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

10.02  

66/Урок 4 6c.Грамматический 

практикум: Conditionals 

type 1, 2 and 3. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

15.02  

67/Урок 5 6d.  Литература: Чарльз 

Диккенс «Оливер Твист». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

16.02  

68/Урок 6 6e.Развитие навыков 

письменной речи: 

Доклады и отчёты. 

 Знакомство с правилами написания отчётов.  Работа с необходимой 

лексикой.  Работа с придаточными предложениями. 

17.02  

69/Урок 7 6e.Развитие навыков 

письменной речи Доклады 

и отчёты. 

 Написание отчёта.  Анализ выполненной работы. 22.02  

70/Урок 8 Страноведение:  Вечер 

Роберта Бёрнса. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

письменное высказывание на основе прочитанного. 

1.03  

71/Урок 9 Фокус на Россию: Еда. 

 

 Работа с текстом.  Проект: Рецепт. 2.03  

72/Урок 10 По учебному плану: 

Естествознание. 

 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков. 

3.03  
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73/Урок 11 Экологическое 

образование:  Почему 

органическое земледелие? 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

9.03  

74/Урок 12 Фокус на экзамен.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

10.03  

 Модуль 7.  Давайте 

веселиться. 

14+2    

75/Урок 1 Презентация модуля. 

7a  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, ответы на вопросы, выражение своего отношения к 

прочитанному, устное высказывание по теме. 

15.03  

76/Урок 2 7b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  Чтение диалога, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

16.03  

77/Урок 3 7b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  Чтение диалога, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

17.03  

78/Урок 4 7c.Грамматический 

практикум: Passive voice. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

5.04  

79/Урок 5 7c.Грамматический 

практикум: Passive voice. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

6.04  

80/Урок 6 7d.  Литература: Гастон 

Леру «Призрак оперы». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

7.04  

81/Урок 7 7e.Развитие навыков 

письменной речи: ревью. 

 

 Знакомство с правилами написания ревью.  Работа с необходимой 

лексикой. Написание рекомендаций. 

12.04  

82/Урок 8 7e.Развитие навыков 

письменной речи: ревью. 

 

 Написание ревью. 13.04  

83/Урок 9 Страноведение: Музей 

Мадам Тюссо. 

 Чтение текста с полным пониманием,  объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

14.04  
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84/Урок 10 Фокус на Россию: 

Искусство. 

 

 Работа с текстом.  Проект: Большой театр. 19.04  

85/Урок 11 По учебному плану: 

Музыка. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, 

выполнение задания по аудированию, письменное высказывание на 

основе прочитанного. 

20.04  

86/Урок 12 Экологическое 

образование: Бумага. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, ответы на 

вопросы, устное высказывание на основе прочитанного. 

21.04  

87/Урок 13 Фокус на экзамен.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

26.04  

88/Урок 14 Фокус на экзамен.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

27.04  

89/Урок 15 Годовая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации за курс 10 

класса. 

 

 Выполнение контрольной работы. 28.04  

90/Урок 16 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 3.05  

 Модуль 8.  Технология. 12    

91/Урок 1 Презентация модуля. 

8a  Развитие навыков 

чтения. 

 Работа с новой лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 
содержания текста, ответы на вопросы, выражение своего отношения к 

прочитанному, устное высказывание по теме. 

4.05  

92/Урок 2 8b.  Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

 Развитие навыков аудирования и говорения.  Чтение диалога, 

драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

5.05  

93/Урок 3 8c.Грамматический 

практикум: Reported 

Speech. 

 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

10.05  
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94/Урок 4 8c.Грамматический 

практикум: Фразовые 

глаголы.  

Словообразование. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

отдельных предложений и небольших текстов. 

11.05  

95/Урок 5 8d.  Литература: Герберт 

Уэллс «Машина 

времени». 

 

 Чтение художественного текста с полным пониманием, работа с 

незнакомой лексикой, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

12.05  

96/Урок 6 8e.Развитие навыков 

письменной речи: Эссе. 

 

 Знакомство с правилами написания эссе с выражением собственного 

мнения.  Работа с необходимой лексикой. Начало и завершение эссе. 

17.05  

97/Урок 7 8e.Развитие навыков 

письменной речи: Эссе. 

 

 Написание эссе с выражением собственного мнения.  Анализ 

выполненной работы. 

18.05  

98/Урок 8 Страноведение :  Лучшее 

из Британских 

изобретений. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

19.05  

99/Урок 9 Фокус на Россию: Космос. 

 

 Работа с текстом.  Проект: Достижения в космосе. 24.05  

100/Урок 

10 

По учебному плану. 

Естествознание. 

 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, ответы на 

вопросы, письменное высказывание на основе прочитанного. 

25.05  

101/Урок 

11 

Экологическое 

образование: 

Альтернативная энергия. 

 Чтение текста с полным пониманием, объяснение новых слов, 

заполнение пропусков, письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

26.05  

102/Урок 

12 

Фокус на экзамен.  Выполнение заданий по аудированию, чтению, грамматике в формате 

ЕГЭ. 

31.05  
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