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                                      1. Пояснительная записка 

             Место учебного предмета « английский язык » в учебном плане.  

Программа обучения английскому языку в 10  классе рассчитана на 68 часов, из которых 4 

часа повторения (резерв). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с :  

• Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

•  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 

61573);  

• Санитарно-эпидемиологическим правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Учебным планом на 2021/2022  учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга ; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 28.05.2020 № 117-ОД; 

• «Положением об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 26.03.2020 № 97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 

223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987  

• Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского  

языка в 10 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю - из 
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федерального компонента . 

 

 

 

                          Используемый учебно-методический комплект 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе » 

 для 10 класса, содержание которого соответствует федеральному компоненту государ-

ственного образовательного стандарта общего образования на основании приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

В учебно-методический комплект входит: 

- учебник «Английский в фокусе» для 10  класса общеобразовательных учреждений /  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

 - М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового мате-

риала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование 

учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенство-

вать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока 

было посвящено объяснению и закреплению нового материала. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует 

решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока немецкого языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а 

также  активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 

помощью приложения- мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет используетcy программу Skype, платформу для онлайн конфе-

ренций Zoom. Занятия будут проводиться на образовательной платформе Google-Класс. 

Используются электронные ресурсы: LearningApps, РЭШ. 
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                Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 10 -го класса.  

                                             Планируемые результаты 

Личностные  результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

12)формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

13) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

14) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

15) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

16) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива-

ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, соци-

альные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные  результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; • умение организовывать  учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

10) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

11) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальные роли; 

12) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информаци-

ей: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; •

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные фак-

ты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

13) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

   

 

 

                                                   Предметные результаты 

 

По окончанию 6-го года обучения (10 -й класс) английскому языку обучающиеся должны 

уметь:  

в области говорения 
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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  англоязычных стран ; Объем диалогов – до 6–7 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

в области аудирования  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствую-

щих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,  

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; выде-

лять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; извлекать необ-

ходимую / интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

в области письменной речи  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 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; расспраши-

вать в личном письме о новостях и сообщать их; описывать свои планы на будущее. 

 

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. 

 

 

Формы контроля за усвоением учебного материала. 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и умения.  

Вводный  контроль осуществляется в начале учебного года в виде проверки задания на 

летнее время и теста по пройденному ранее материалу 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних заданий, 

речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.  Основным объектом текущего 

контроля являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

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

контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 
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деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым 

ответом. В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются 

такие задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление 

автобиографии, написание письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности 

и содержащие элементы творчества. 

 

 

 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обяза-

тельного компонента учебного плана, их практических  умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиям образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия 

нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

Объектами контроля в 10 классе являются: 

− языковые аспекты (фонетика, правописание, лексика, грамматика), их фор-

мы контроля – контроль техники чтения, диктанты, грамматические тесты; 

− речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) составляют ядро 

контрольных заданий в целом. 

Формы текущего контроля речевых умений: 

1. Устное высказывание по теме (диалог или монолог). 

2. Чтение текстов с последующим выполнением заданий в формате ЕГЭ. 

3. Аудирование текстов с последующим выполнением заданий в формате ЕГЭ. 

4. Письмо – личное письмо с выполнением конкретных коммуникативных за-

даний, сочинение-размышление на предложенную тему. 

Кроме текущего контроля речевых умений по теме, предусматривается контроль 

качества знаний учащихся по основным видам речевой деятельности, 1 раз в полугодии в 

форме контрольной работы. 



 

 

                              Критерии выставления оценок. 

                             Критерии оценивания говорения.  

                                       Монологическая форма 

Оцен-

ка 

                                                      Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная  

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 
4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

 коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и  

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает  

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда  

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает  

правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

 фонематических ошибок. 

 

                                                       Диалогическая форма 

Оце

нка 

                                                 Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной за-

дачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партером: способен  начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры со-

ответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная ин-

тонация. Объём высказывания не менее  нормы. 
 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнё-

ром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, 

и грамматические структуры соответствуют поставленной  коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие по-

ниманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном со-

блюдается  интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с  коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые  

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной комму-

никативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затруд-

няют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются от-

дельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –  менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить  диалогическое об-

щение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный  

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических  

ошибок. 
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                             Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о  

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть  

  несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него  

 недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых  

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько 

 замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

 прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

 развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял  

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных  

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического  

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

 обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

 смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может  

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или  

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

 находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)  

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                       Критерии оценивания письма 

Письменные работы: (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все  

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

 аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИ-

ВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

 абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного  

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в  

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

                             Критерии оценки аудирование. 

 

Оценка “ 5” ставится в том  случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

 учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно требованиям 

программы 11 –го класса. 

Оценка “ 4” ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

 учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно программным 

требованиям 11-го класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

 понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка “3” ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл 

 иноязычной речи, соответственно программным требованиям. 

Оценка “2” ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи  

соответствующей программе. 

 

По итогам текущего, промежуточного (по полугодиям) и итогового контроля (за год) каж-

дый учащийся получает комплексную оценку за год.
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                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

 

                                                                          II. Содержание учебного предмета 

Модульный  подход курса  « Английский в фокусе»  помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

 разносторонне прорабатывать темы и учитывает  особенности памяти . Учащимся предлагается участвовать в различных видах  

деятельности , таких , как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и 

их презентация, выполнение заданий в формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена развитие языковых навыков, учебных умений и на  

совершенствование навыков общения как устной, так и в письменной форме. 

 

№

 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

                                                             Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал   Формы 

занятий в 

процессе 

работы 

над темой 

Практическая часть со-

держания темы 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

Характеристика деятельно-

сти уч-ся 

( УУД) 

1 «Крепкие 

узы»  

  

  

 

8  Семантические поля понятий « Члены 

семьи. Внешность». 

Лексика: Annoying, bargain, computer game, 

designer label, email, fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, spend, text message, 

check out, hang out, all-time favourite, catch 

a film, chat online, do extreme sports, do 

voluntary work, go clubbing, go for a sporty 

look, go on trips to the countryside, go 

window shopping, grab a bite, run errands, 

surf the Net, the great outdoors, аggressive, 

caring, creative, dedicated, dishonest, jealous, 

loyal, mean, moody, patient, respected, 

selfish, supportive, trusting, well-meaning. 

Грамматика: Словообразование : 

суффиксы имени прилагательного. 

Сложные прилагательные. 

Урок - 

презента-

ция 

Парная работа – рас-

спрос о членах семьи. 

Индивидуальная 

творческая работа  - 

рассказ о своей семье. 

Слушать и понимать 

аутентичные тексты о 

занятиях подростков в 

свободное от учёбы 

время, о харак - ке 

личностных качеств. 

Способы выражения 

совета, предложения. 

Поисковое чтение. 

 Типы писем. 

 Алгоритм написания 

письма. 

Контроль 

лексики 

Написание 

письма 

личного 

характера о 

своей се-

мье, увле-

чениях, 

друзьях, 

планах на 

будущее в 

форме, 

принятой в 

стране изу-

чаемого 

языка 

Ознакомительное чтение. 

Выражение предпочтения. 

Рассказывать о себе, о своих 

друзьях, планах на будущее,  

вести беседу, используя 

оценочные суждения о 

характере человека, 

молодёжной моде, писать 

письмо личного характера о 

своей семье, увлечениях, 

друзьях . Слова и выражения 

неформального стиля 

общения.  
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2 «Юные 

 потреби-

тели 

 Велико-

британии».  

 

8 Лексика: сonsumer, resist, household chores, 

mobile phone, pocket money, retailer, 

shopping spree, student loan, survive, catch 

up, hand out, save up, splash out, dig deep in 

one’s pocket, adventurous ,make ends meet, 

aerobics, ambitious, archery, board game, 

quiet, cautious, determined, fishing, fit,  

gardening, imaginative, martial arts, outgoing, 

relaxed, reserved, sensitive, skydiving, 

snowboarding, sociable, strong, tennis, white-

water rafting. 

Грамматика: -ing- форма/ инфинитив с/ без 

частицы –to. 

 Фразовые глаголы . 

 Словообразовательные: суффиксы 

абстрактных существительных - ation-, -

merit-, -ence-, -ion-, -у- 

Урок ро-

левой иг-

ры. Со-

ставление 

диалогов 

по образ-

цу, вы-

полнение 

заданий в 

учебнике 

и рабочей 

тетради. 

 

Слушать и понимать 

высказывания в записи 

об умении подростков 

зарабатывать и тратить 

деньги ; Читать и 

понимать диалоги, 

научно-популярные 

статьи, отрывки из 

художественных 

произведений с 

извлечением частичной 

и полной информации. 

Высказывать мнение о 

проблемах частичной 

занятости подростков и 

о том, куда они тратят 

заработанные деньги, 

рассуждать в рамках 

изучаемой тематики о 

проблемах заработка 

подростков и 

реализации 

заработанных денег. 

Писать короткие 

сообщения, составлять 

анкеты.  

Письмо. 

Сочинение 

– высказы-

вание свое-

го мнения.  

Заполнение 

формы 

объявления 

Контроль 

лексики 

Ознакомительное, поисковое 

чтение. Короткое сообщение  

А) структура сообщения 

 Б)Типы коротких 

сообщений 
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3 « Школь-

ная жизнь»  

8 Семантические поля понятий « школьные 

предметы, расписание уроков». Лексика: 

аttend, boarding school, co-educational 

school, dread, extra-curricular, facility, old-

fashioned, participate, private school, public 

transport, science lab, single sex school, 

specialist school, state school, strict, training, 

uniform, unusual, architect, author, bank 

clerk, beautician, celebrity, florist, freelancer, 

full-time, lawyer, managing director, part-

time, plumber, salary, shift-work, surgeon, 

translator, vet, take part in, sit an exam, 

Идиоматические выражения 

Словообразовательные суффиксы имени 

существительного - er-, - ist-, -or-, -ian-, 

Трудные для различения ЛЕ Job/ work, 

staff/ employee, grade/ mark, salary/ wag 

Способы выражения будущего времени 

Степени сравнения имени прилагательного 

Урок ро-

левой иг-

ры. 

Урок пре-

зентация 

индиви-

дуальной 

творче-

ской ра-

боты 

Работа с текстами с це-

лью общего понимания 

содержания. 

Коммуникация по теме 

( постановка вопросов) 

Рассказывать о школе и 

школьной жизни, 

планах на летние 

каникулы; делать 

рекламу своей школы, 

брать/давать интервью 

во время поиска 

работы, сообщать 

новости, и реагировать 

на них, запрашивать 

информацию и 

выражать 

желание/намерение. 

Письмо: уметь писать 

резюме и 

сопроводительное 

письмо. 

Контроль 

лексики. 

Монолог  о 

школе 

Монологическая 

Выборочное понимание 

информации 

4 «Эколо-

гия»  

 

8 Семантические поля понятий «Экология. 

Вымирающие виды. Мой вклад в защиту 

природы. Проблемы защиты окружающей 

среды. 

Лексика:  luminium, campaign, coal, 

consumption, create, decompose, encourage, 

energy, excessive, oil, release, replace, sheet, 

swap, tin, towel, wrap, cut down on, switch 

off, throw away, Adopt, adoption, certificate, 

climate, congest, conservation, crop, effort, 

Урок – 

презента-

ция груп-

повой 

проект-

ной рабо-

ты 

Работа с аудиотекстами 

с целью понимания 

общего содержания и 

поиска информации. 

Составление рассказа 

по сюжетным картин-

кам. 

Написание эссе за и 

против. 

Тематиче-

ский кон-

троль по 

блоку. 

Диалог о 

любимом 

месте в 

России  

Слушать и понимать сооб-

щения об охране окружаю-

щей среды, о погоде. Читать 

научно-популярные тексты 

на экологические темы. Рас-

сказывать о проблемах окр. 

среды, высказывать мнения о 

публикациях в экологиче-

ских изданиях и других СМИ 

, выражать заботу и надежду 
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electricity, emission, enclosure, endangered, 

genetically modified, global warming, habitat, 

improve, increase, lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, programme, quality, 

species, transport, wildlife, cut down 

Модальные глаголы. 

на улучшение эк. обстанов-

ки, выражать своё согласие \ 

несогласие в беседе на эко-

логические темы.  

5 « Канику-

лы»  

 

8 Семантические поля понятий 

 «География. Погода » 

Лексика: аncient, annual, backpack, barber, 

base, beach, beggar, extend, breathtaking, 

brochure, candlelit, coast, comfort, contest, 

countless, craftsman, drum, escape, excursion, 

handicraft, leaflet, nasty, package holidays, 

pavement, peak, procession, prolong, scenery, 

shade, shadow, trail, traveller, virus, kick off, 

put up, in the distance, Appalling, fetch, 

hostel, luggage, mosquito, nightlife, passport, 

rude, sightseeing tour, staff, boiling hot, for a 

start, go wrong, look on the bright side, to 

make matters worse 

Грамматика. Времена группы Past. 

Артикли. Сложные существительные. 

Употребление . причастий в настоящем и 

прошедшем времени 

Урок – 

презента-

ция инди-

видуаль-

ной твор-

ческой 

работы. 

Чтение лексико- 

грамматичеких 

упражнений. 

Развитие навыков 

устной речи с 

использованием ЛГ 

материала. 

Ознакомительное, 

изучающее, поисковое 

чтение по изучаемой 

теме. 

 

Контроль 

лексики. 

Тест по 

граммати-

ке. 

Монолог. 

 Рассказывать о каникулах, о 

путешествиях, о событиях в 

личной жизни, связанных с 

отпуском. Делать описание 

приобретённого 

положительного и 

негативного опыта во время 

путешествий, обсуждать 

проблемы, связанные с 

путешествиями и 

проведением каникул. 

6 «Еда и 

здоровье»  
8 Семантические поля понятий «Здоровая 

пища. Моё любимое блюдо. Подростковая 

диета и здоровье »  

Лексика: аdditive, apple, aubergine, baked, 

banana, bitter, boiled, boost, brain, bread, 

broccoli, cabbage, cake, carrot, celery, cherry, 

chicken, complain, concentration, corn, 

creative, emotion, eyesight, fig, fish, fizzy, 

Урок – 

презентац

ия 

коллектив

ной 

творческо

й работы. 

Работа с аудиотекстами 

с целью понимания 

общего содержания и 

поиска информации. 

Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам. 

Составление тезисов 

Контроль 

аудировани

я 

Контроль 

лексики 

Диалог о 

диете и 

здоровье 

Слушать и понимать тексты 

о полезных для человека 

продуктах питания, о 

важности соблюдения диеты, 

об использовании химикатов 

в сельском хозяйстве. Чтение 

с полным понимание текстов 

о здоровом питании, о 
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fried, grape, greedy, grilled, handful, lemon, 

lettuce, lime, meat, melon, oily, optimistic, 

orange, pea, peach, pear, physically, 

pineapple, plum, potatoes, pumpkin, 

raspberry, raw, rice, roasted, rumble, 

soothing, spice, steamed, still, strawberry, 

toasted, tomato, tummy, vegetables, 

watermelon, indigestion, itchy, mind, nut, 

overweight, seed, skinny, sleepy, spicy, 

stomachache, sugary, tiredness, tooth decay, 

toothache, underweight, well-balanced 

Грамматика: Условные предложения. 

Фразовый глагол to give. 

Словообразовательные приставки -re-, -

super-, - multi-, - over-, -under-, - semi-, - 

pre-, -со Слова с предлогами Result in, 

suffer from, recover from, cope with, advise 

устного выступления . подростков

. 

важности иметь здоровые 

зубы. Рассказывать о 

праздновании в Шотландии 

национального праздника 

«Burns Night». Написать 

заметку о празднике в нашей 

стране.  

7 «Время-

препро-

вождение»  

 

8 Семантические поля «Подростки сегодня. 

Подростки в мире СМИ » Addict, admit, 

anti-social, bestseller, blare, box office, cast, 

catchy, cinema, critic, direct, educational, 

gripping, heading, incredible, mall, moving, 

musical, pointless, predictable, relaxing, 

repetitive, reserve, review, script, stage, star, 

storyline, subtitle, theatre, tune, unfair, 

unwind, sing along, couch potato, it’s such a 

good laugh, take it or leave it, Aisle, balcony, 

ballet, booked, curtain, fully, further, music 

concert, opera, orchestra, performance, seat, 

stalls, surroundings, usher, be about to. 

Пассивный залог. 

Фразовый глагол to turn. Образование 

Урок 

ролевой 

игры.  

Урок 

презентац

ия 

индивиду

альной 

творческо

й работы. 

Работа с текстами с 

целью понимания 

общего содержания. 

Коммуникация по теме 

с аргументацией. 

Рассказ о фактах/ 

событиях с 

выражением 

собственных чувств и 

суждений 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

чтения. 

Рассказывать о видах 

развлечений, о спектаклях. 

Принимать /отклонять 

приглашение, выражать своё 

мнение и интересоваться 

мнением собеседника о 

спектакле, рекомендовать 

посмотреть фильм, 

прочитать книгу. Написать 

короткую статью о 

композиторе, об одной из 

достопримечательностей в 

нашей стране. 
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сложных прилагательных. 

Слова с предлогами for, impress with, 

mistake for, popular with, have got a 

reputation for . 

Страдательный залог 

8 «Техноло-

гия»   

 

8 Семантические поля понятий 

«Технические новинки. 

Электрооборудование и проблемы. 

Мобильные телефоны в школе. Лучшие 

изобретения Британцев» 

Лексика: сamcorder, client, device, 

dictaphone, digital camera, edit, essay, handy, 

laptop, MP3 player, PDA (personal digital 

assistant), radio cassette player, social life, 

store, techno freak, TV, university lecture, 

video mobile phone, voice recorder, 

Walkman, be hooked on, be on the move, it 

goes without saying, сharged, crack, 

guarantee certificate, hard drive, lens, printer, 

viewfinder, virus. 

Грамматика: Косвенная речь. Вопросы в 

косвенной речи. Определительные 

придаточные. 

Урок –

дискуссия

. 

Урок – 

презентац

ия парной 

творческо

й работы. 

Работа с текстом с 

целью понимания 

общего содержания и 

поиска информации. 

Обучение пересказу по 

опорам. 

Краткое сообщение 

 

Контроль 

чтения. 

Контроль 

монологич

еской речи. 

Слушать и понимать 

аутентичные тексты о 

развитии современных 

технологий, изобретениях. 

Рассказывать о достижениях 

в науке и технике в 

Великобритании и России, 

выражать своё мнение о 

научно-технических 

достижениях и 

существующих в этой 

области проблемах. 

Написать статью, о важном 

изобретении или об 

изобретателе. 

9 Резерв 4       

 

Итого: 68 часов 
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                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                           III. Учебно-тематический план 

   В том числе    

№ Наименование раз-

делов 

Вс

его 

ча-

сов 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Контроль Деятельность учащихся 

Л.Е Г ч а г п  

1   «Крепкие узы» 8 2 1 1 1 1 1 1 личное письмо Индивидуальная, творческая 

2 «Юные потребите-

ли Великобрита-

нии» 

8 1 1 2 1 1 1 1 чтение ( срез) Творческая, индивидуальная. 

3  «Школьная жизнь» 8 1 1 1 1 2 1 1- 1 ККЗ за 1 

полугодие 

Индивидуальная, творческая, груп-

повая. 

4 «Экология» 8 1 1 1 1 2 1 1  Говорение Творческая, индивидуальная, ис-

следовательская. 

5  «Каникулы» 8 1 1 1 1 1 2 1- 1 Монолог ( срез) Творческая, индивидуальная, ис-

следовательская. 

6 «Еда и здоровье» 8 1 1 2 1 1 1 1- 1 Диалог Исследовательская, парная, группо-

вая 

7 «Времяпрепровож-

дение» 

8 2 1 1 1 1 1 1- 1ККЗ за 2 

полугодие 

Индивидуальная, групповая, иссле-

довательская. 

 8 «Технологии» 8 2 1 1 1 1 1 1- 1 Аудирование Парная , групповая. 

9 Резерв 4       2-   

                     Итого : 68  ( из них 2 ККЗ ) 
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                                                                                                                                                                                                           Приложение № 3 

                                               Поурочно-тематическое планирование  10 класс    
№ 

ур

ока 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 
Дата проведения урока 

лексика 

грамматика 

Чтение Говорение Письмо 

Ауди-

рова-

ние 

план факт 

                                         Первое полугодие  – 32 часа                                               РАЗДЕЛ 1. Крепкие узы - 8 часов 

1 

 

Инструктаж по ТБ.  

Введение и пер-

вичное закрепление 

лексики по теме 

«Подростковые ви-

ды деятельности». 

Знакомство с мне-

нием подростков о 

подростковом воз-

расте. 

  Научиться  про-

гнозировать со-

держание текста, 

выделять глав-

ную мысль, 

уметь находить 

ключевые слова. 

     01.09.2021  

 2 

Обучение аудиро-

ванию с выбороч-

ным пониманием 

необходимой ин-

формации. Выска-

зывание на основе 

прочитанного тек-

ста. 

   Научиться 

вести диалог 

по предло-

женной ситу-

ации, выяв-

лять наиболее 

значимые 

факты. 

  04.09.2021  

3 

Введение новых 

слов по теме "Опи-

сание характера 

человека". Чтение 

диалога. 

Уметь исполь-

зовать новую 

лексику и  опи-

сывать харак-

тер человека, 

 
    08.09.2021  
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внешность. 

4 

Введение нового 

грамматического  

материала.  

 Уметь упо-

треблять 

формы насто-

ящего време-

ни. 

 
   11.09.2021  

5 

Обучение способам 

словообразования. 

  

  

 

 

 

 

  

Знать суф-

фиксы имени 

прилагатель-

ного. 

    15.09.2021  

6 

Обучение стилю 

написания  личного 

письма в формате 

ЕГЭ. 

 
  

 
Знать алго-

ритм напи-

сания 

письма 

 18.09.2021  

7 

 Уголок культуры:  

Молодежная  мода 

в Великобритании. 

Чтение текста с по-

ниманием основно-

го содержания. 

  
 

Знать реалии 

В/британии и 

своей страны, 

уметь делать 

сообщения о 

культуре род-

ной страны. 

  22.09.2021  

8 

Межличностные 

отношения. 

Чтение текста с из-

влечением нужной 

информации, ис-

пользование язы-

ковой догадки. 

  

  
 

Уметь делать 

собственное 

высказывание 

на основе 

прочитанно-

го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.09.2021  

                                                                                                             РАЗДЕЛ 2.  Юные потребители - 8 часов 

9 
Тема « Юные 

потребители 

  
 

Научиться 

вести диалог 

  29.09.2021  



4 

 

Британии. Вве-

дение и первич-

ное закрепление 

лексики  

по предло-

женной ситу-

ации, развить 

навыки уст-

ной речи. 

10 

Чтение текста с 

выбором опре-

деленной ин-

формации. Вы-

сказывание на 

основе прочи-

танного текста. 

  Уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, выде-

лять главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова. 

 
  02.10.2021  

11 

Аудирование с 

пониманием ос-

новного содер-

жания текста. 

Выражение 

предпочтений. 

 
 

 Уметь вести 

диалог по 

предложен-

ной ситуации. 

  06.10.2021  

12 

Введение нового 

грамматического  

материала. 

 Знать фразо-

вые глаголы, 

словообразо-

вательные 

суффиксы аб-

страктных 

существи-

тельных 

-ation-, -ment-, 

-ence-, -ion-, -

y- 

 

 
 

  09.10.2021  

13 
Обучение  по-

рядку написания 

    Научиться 

писать ко-

 13.10.2021  
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коротких сооб-

щений; подбор 

необходимых 

символов к ко-

ротким сообще-

ниям. 

роткие со-

общения; 

знать но-

вую лекси-

ку. 

14 

Чтение с выбо-

рочным  извле-

чением нужной 

информации. 

Спортивные со-

бытия Британии. 

   Знать реалии 

страны Вели-

кобритании; 

Уметь выби-

рать главные 

факты из тек-

ста. 

  16.10.2021  

15 

Обучение чте-

нию текста с 

полным понима-

нием, высказы-

вание в связи с 

прочитанным. 

Использование 

выражений со-

гласия и несо-

гласия. 

   Научиться 

делать сооб-

щения в связи 

с прочитан-

ным текстом 

  20.10.2021  

16 

Контроль устной 

речи в формате 

ЕГЭ. 

СРЕЗ 

 Уметь делать 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

    23.10.2021  

                                                                                РАЗДЕЛ 3 . Школа и школьная жизнь.  - 8 часов 

 17 

Введение и пер-

вичное закреп-

ление лексики 

по теме « Типы 

школ и школь-

ная жизнь». 

Знать значение 

новых слов . 

Научиться делать 

сообщения в свя-

зи с прочитанным 

используя новую 

 
 

   06.11.2021  



6 

 

лексику. 

18 

Чтение текста с 

извлечение нуж-

ной информа-

ции. Выполне-

ние заданий на 

множественный 

выбор. 

  Уметь читать 

с различными 

стратегиям в 

зависимости 

от коммуни-

кативной за-

дачи.  

Уметь делать 

сообщения в 

связи с про-

читанным. 

  10.11.2021  

19 

Обучение вос-

приятию текста 

на слух, драма-

тизация диалога 

по теме « Про-

фессии». 

 
 

 Научиться 

вести диалог-

обмен мнени-

ями по пред-

ложенной си-

туации. 

  13.11.2021  

20 

Введение нового 

грамматического  

материала. Спо-

собы выражения 

будущего вре-

мени 

Степени сравне-

ния прилага-

тельных. 

 Научиться  

распознавать 

и употреблять 

в речи глаго-

лы в будущих 

временах. 

 
   17.11.2021  

21 

Обсуждение по-

рядка написания 

официального 

письма. Сравне-

ние формально-

го и неформаль-

ного стиля. 

Написание заяв-

лений. 

    Научиться  

писать 

официаль-

ное пись-

мо, заявле-

ние по 

плану. 

 20.11.2021  

22 Чтение текста с 
 

 Уметь делать  Уметь пи-  24.11.2021  
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извлечением 

нужной инфор-

мации. Выпол-

нение заданий 

на заполнение 

пропусков. 

сообщения в 

связи с про-

читанным 

текстом. 

сать корот-

кие статьи. 

23 

Практикум по 

ЕГЭ. Подготовка 

к ККЗ за первое 

полугодие. 

    Научиться 

выполне-

нять  тре-

нировоч-

ных 

упражне-

ний форма-

та ЕГЭ. 

 27.11.2021  

24 

Контроль каче-

ства знаний за 

первое полуго-

дие. 

  
 

 Научиться 

составлять 

резюме и  

сопроводи-

тельное 

письмо  

 01.12.2021  

                                                               РАЗДЕЛ 4 . Экология.  - 8 часов  

25 

Обучение про-

гнозированию 

содержания тек-

ста по заголовку 

« Защита окру-

жающей среды «  

  Научиться  

прогнозиро-

вать содержа-

ние текста по 

заголовку, 

выделять 

главную 

мысль. 

   04.12.2021  

26 

Обучение вос-

приятию текста 

на слух и драма-

тизация диалога.  

   Научиться  

выбирать 

нужную ин-

формацию 

для составле-

  08.12.2021  
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ния диалога. 

27 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной инфор-

мации. Выраже-

ние надежды и 

беспокойства. 

Составление 

диалога с ис-

пользованием 

новой лексики. 

 
 

Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

зависимости 

от коммуни-

кативной за-

дачи. Уметь 

выделять 

ключевые 

слова и фра-

зы. 

   11.12.2021  

28 

 Анализ ситуа-

ций употребле-

ния модальных 

глаголов. Сло-

вообразование. 

 Знать разли-

чия в значе-

нии модаль-

ных глаголов, 

уметь их упо-

треблять. 

 
   15.12.2021  

29 

Обучение  по-

рядку написания 

эссе за и против. 

    Научить 

писать со-

чинения 

выражая 

свое мне-

ние. 

 18.12.2021  

30 

Чтение с извле-

чением полной 

нужной инфор-

мации.  

   Уметь выска-

зываться по 

прочитанной 

информации 

 
 22.12.2021  

31 

Ознакомитель-

ное чтение с из-

влечением пол-

ной информации 

с последующим 

обсуждение тек-

   Уметь вести 

диалог по те-

ме 

 
 25.12.2021  
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ста « Джунгли «.  

32 

 Ознакомитель-

ное чтение 

   Краткое со-

общение по 

прочитанному 

  12.01.2022  

                                               Второе  полугодие  – 36 часа                             РАЗДЕЛ 5. Каникулы .  – 8  часов 

33 

Введение и пер-

вичное закреп-

ление лексики 

по теме «Путе-

шествия». 

Распознавать и 

употреблять 

наиболее устой-

чивые словосоче-

тания. 

 Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

зависимости 

от коммуни-

кативной за-

дачи. 

   15.01.2022  

34 

Обучение вос-

приятию текста 

на слух, драма-

тизация диалога.  

   Научиться 

вести диалог-

обмен мнени-

ями по пред-

ложенной си-

туации. 

  19.01.2022  

 35 

Чтение текста с 

полным понима-

нием, установ-

ление логиче-

ской последова-

тельности ос-

новных событий 

текста, выраже-

ние своего от-

ношения. 

    Уметь делать 

сообщение в 

связи с про-

читанным. 

  22.01.2022  

36 

Сравнительный 

анализ  видо-

временных форм 

глагола про-

шедшего време-

 Научиться 

распознавать 

и употреблять 

в речи глаго-

лы в прошед-

 
   26.01.2022  
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ни. ших време-

нах. 

37 

Обсуждение по-

рядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных 

и наречий. 

   Научиться  

делать сооб-

щение в связи 

с прочитан-

ным. 

Уметь напи-

сать рассказ 

по плану. 

 29.01.2022  

38 

Поисково-

изучающее чте-

ние. Высказыва-

ние на основе 

прочитанного. 

 
 Уметь делать 

сообщение в 

связи с про-

читанным. 

   02.02.2022  

39 

Обучение ауди-

рованию с выбо-

рочным понима-

нием ,  знаком-

ство с послови-

цами. Выполне-

ние задания на 

заполнение про-

пусков в тексте. 

Знать употребле-

ние лексических 

единиц. 

  Научиться 

высказывать-

ся на основе 

прочитанно-

го. 

  05.02.2022  

40 

 

Контроль устной 

речи в формате 

ЕГЭ. Диалог. 

СРЕЗ 

 
  Проверка 

навыков уст-

ной речи 

  09.02.2022  

                                                                   РАЗДЕЛ 6 Еда. Здоровый образ жизни.  8  часов 

41 

Введение и за-

крепление лек-

сики по теме « 

Полезная еда».  

Знать новую лек-

сику. 

 
 

   12.02.2022  

42 

Чтение с выбо-

рочным понима-

нием необходи-

  Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

  
 

16.02.2022  
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мой информации 

по теме « Диета 

и здоровье под-

ростков». 

зависимости 

от коммуни-

кативной за-

дачи. 

43 

Диалоги о здо-

ровье. Советы по 

ЗОЖ. 

 
 

 Уметь вести 

диалог по 

предложен-

ной ситуации. 

  19.02.2022  

44 

Условные пред-

ложения реаль-

ного и нереаль-

ного характера. 

Употребление 

фразового гла-

гола. 

 Уметь упо-

треблять в 

речи услов-

ные предло-

жения. Знать 

значение фра-

зового глаго-

ла. 

  
  26.02.2022  

45 

Ознакомление с 

планом написа-

ния письма. Ис-

пользование 

слов-связок и 

устойчивых сло-

восочетаний. 

Знать слова- связ-

ки и устойчивые 

словосочетания. 

   Знать описы-

вать явления,  

события, из-

лагать факты. 

 02.03.2022  

46 

Обучение само-

стоятельному 

высказыванию в 

связи с прочи-

танным текстом 

. 

  Научиться 

извлекать не-

обходимую 

информацию. 

Научиться 

использовать 

оценочные 

суждения, 

выражать 

эмоциональ-

ное отноше-

ние к прочи-

танному. 

  05.03.2022  

47 
Чтение текста с 

извлечением 

   Научиться 

вести диалог 

  09.03.2022  



12 

 

нужной инфор-

мации и написа-

нию короткой 

статьи в журнал. 

– обмен мне-

ниями, выра-

жать свое от-

ношение к 

высказывани-

ям партнера. 

48 

Практикум по 

выполнению за-

даний ЕГЭ. 

  Научиться 

читать с пол-

ным понима-

нием, запол-

нять пропус-

ки. 

   12.03.2022  

                                                                                 Раздел 7 – Времяпрепровождения – 8 часов.  

49 

Введение и от-

работка новой 

лексики по теме 

« Досуг под-

ростков».  

Знать новую лек-

сику,  уметь вы-

делять ключевые 

слова и фразы.  

     16.03.2022  

50 

Чтение текста 

«Современные 

подростки – по-

коление с квад-

ратными глаза-

ми» 

Знать значения 

лексических еди-

ниц, связанных с 

изученной тема-

тикой.  

  Уметь вести 

диалог-обмен 

информацией. 

 Научить-

ся выби-

рать нуж-

ную ин-

форма-

цию . 

19.03.2022  

51 

Обучение грам-

матике. Сравни-

тельный анализ 

видовременных 

форм в пассив-

ном залоге.  

 Знать призна-

ки и уметь 

распознавать 

и употреблять 

в речи глаго-

лы в пассив-

ном залоге.  

    23.03.2022  

52 

Чтение и пони-

мание основного 

содержания от-

  Использовать 

поисковое 

чтение с це-

   06.04.2022  
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рывка из произ-

ведения Г. Ле-

рукс « Призрак 

оперы».   

лью извлече-

ния необхо-

димой ин-

формации. 

53 

Написание 

письма по плану 

с описанием 

фактов,  явле-

ний, выражая 

свои чувства. 

Знать и уметь 

употреблять мно-

гозначность лек-

сических единиц. 

     09.04.2022  

54 

Понимание ос-

новного содер-

жания текста « 

музей мадам 

Тюссо» . Выбо-

рочное понима-

ние на слух не-

обходимой ин-

формации. 

  Научиться 

пользоваться 

языковой до-

гадкой при 

чтении и 

аудировании. 

Сравнивать 

факты родной 

культуры  и 

культуры 

страны изуча-

емого языка 

   13.04.2022  

 55 

Практикум по 

ЕГЭ. Подготовка 

к ККЗ за второе 

полугодие. 

  Научиться 

понимать ос-

новное со-

держание тек-

ста, выбирать 

правильные 

ответы на по-

ставленные 

вопросы. 

Научиться 

вести диалог 

– обмен ин-

формацией. 

  16.04.2022  

56 

Контроль каче-

ства знаний за 

второе полуго-

Тематический итоговый контроль на основе контрольных заданий к УМК.  20.04.2022  
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дие. 

                                                                                    Раздел 8  « Технологии» - 8 часов. 

57 

Введение и пер-

вичное закреп-

ление лексики 

по теме «Высо-

котехнологич-

ные гаджеты». 

Знать ключевые 

слова и фразы. 

 Научиться 

читать с раз-

личными 

стратегиями в 

зависимости 

от коммуни-

кативной за-

дачи. 

   23.04.2022  

58 

Употребление 

новых лексиче-

ских единиц в 

тренировочных 

упражнениях. 

Комбинирован-

ный диалог на 

основе тематики 

учебного обще-

ния. 

Знать значения 

лексических еди-

ниц, связанных с 

изученной тема-

тикой. 

  Научиться  

вести диалог 

–обсуждение, 

пользоваться 

языковой до-

гадкой при 

аудировании. 

  27.04.2022  

59 

Сравнительный 

анализ употреб-

ления видо-

временных форм 

глагола в кос-

венной речи. 

 Научиться 

употреблять 

косвенную 

речь в раз-

личных типах 

предложений 

, использовать 

согласование 

времен. 

    30.04.2022  

60 

Понимание ос-

новного содер-

жания текста. 

Самостоятель-

ное высказыва-

  Научиться 

прогнозиро-

вать пропу-

щенные пред-

ложения в 

   04.05.2022  
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ние на основе  

прочитанного 

текста. 

связном тек-

сте. 

61 

Обсуждение по-

рядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных 

и наречий  в 

описаниях. 

    Научится 

писать ис-

торию по 

плану (200-

250 слов). 

Уметь опи-

сывать 

факты, яв-

ления, со-

бытия, вы-

ражать 

собствен-

ное мне-

ние. 

 07.05.2022  

62 

Изучающее чте-

ни с целью пол-

ного понимания 

информации 

текста « Британ-

ские изобретате-

ли» 

  Научится из-

влекать необ-

ходимую ин-

формацию 

Научиться 

использовать 

оценочные 

суждения, 

выражать 

эмоциональ-

ное отноше-

ние к прочи-

танному. 

  11.05.2022  

63 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной инфор-

мации, аудиро-

вание. Написа-

ние короткой 

статьи в журнал. 

   Научиться 

вести диалог- 

обмен мнени-

ями, выра-

жать своё от-

ношение к 

высказывани-

ям партнера, 

  14.05.2022  
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своё мнение к 

обсуждаемой 

теме. 

64 

Практикум по 

выполнению за-

даний формата 

ЕГЭ.  

Знать значения 

лексических еди-

ниц, связанных с 

изученной тема-

тикой. 

     18.05.2022  

65 Резерв 1      
 

  21.05.2022  

 66 Резерв 2        25.05.2022  

 67 Резерв 3         
 

 

68 

 

Резерв 4         
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